
ООО ИК «Септем Капитал» 

Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении обстоятельств, 
которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев 
облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных 
интересов владельцев облигаций 

Сообщение представителя владельцев облигаций  

о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение 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, помещение 6 

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://septemcapital.ru 

 1.8. Электронный адрес: office@septemcapital.ru 

2. Общие сведения об эмитенте 

2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) Общество с ограниченной ответственностью «РЭДВАНС» 

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РЭДВАНС» 

2.3. Место нахождения эмитента 121059, Москва, ул. Киевская, д.7 

2.4. ОГРН эмитента 1037739380392 

2.5. ИНН эмитента 7743038818 

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00305-R 



2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36698 

3. Содержание сообщения 

«О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных 
интересов владельцев облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту 
прав и законных интересов владельцев облигаций» 

3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, перед владельцами которых выявлена обстоятельство(а), которые могут повлечь 
за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций:  

биржевые облигации  документарные, процентные  неконвертируемые, на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-П03 в количестве 7 000 000 (Семь 
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей 
каждая, с общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со 
сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций), размещаемые по открытой подписке, размещаемые в 
рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющая идентификационный 
номер 4-00305-R-001Р-02Е от 15.12.2016г. (далее «Облигации»). 
 

3.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 
ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-03-00305-R-001P от 21.12.2016 г 

3.3. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному 
выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Публичное акционерное общество 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

3.4. Содержание обстоятельств(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и 
законных интересов владельцев облигаций:  

Дата, в которую эмитент раскрыл информацию о возникновении соответствующего 
обстоятельства 21.11.2017  

Текст сообщения эмитента опубликовано на сайте: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36698 

Содержание сообщения эмитента:  эмитентом опубликовано сообщение о существенном 
факте о решениях, принятых общим собранием участников эмитента, согласно которому 
на внеочередном общем собрании участников, состоявшемся 30.10.2017 приняты решения 
о  добровольной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «РЭДВАНС»; О 
назначении ликвидатора; Об утверждении плана ликвидации Общества с ограниченной 
ответственностью «РЭДВАНС».  

Установлен срок для предъявления требований кредиторами ООО «РЭДВАНС» равный 
двум месяцам с даты опубликования сообщения о ликвидации ООО «РЭДВАНС».  
 



Ликвидатору поручено выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией 
ООО «РЭДВАНС», в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
выявить кредиторов и получить дебиторскую задолженность (при ее наличии), а также 
письменно уведомить кредиторов о ликвидации ООО «РЭДВАНС». 

3.5. Информация о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных 
интересов владельцев облигаций. 
 
В соответствии с п.4. статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента 
принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств 
перед кредиторами считается наступившим.  
 
Принимая во внимание, что ООО ИК «Септем Капитал» является представителем 
владельцев облигаций, выпущенных эмитентом, в соответствии с подпунктом 5 пункта 11 
статьи 29.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" информирует владельцев 
облигаций о том, что  будут предприняты меры по подаче заявления о признании 
владельцев облигаций кредиторами эмитента, а также будут осуществлены иные действия 
для целей защиты прав и законных интересов владельцев облигаций в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

4. Подпись 

4.1. Директор ООО ИК «Септем Капитал» Д.В. Кучкин  

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата “ 23 ”ноября 2017 г. М.П. 

	


