
ООО ИК «Септем Капитал» 
Сообщение представителя владельцев облигаций  
о досрочном полном погашении облигаций эмитентом  
Обществом с ограниченной ответственностью «РЭДВАНС» 
 
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 

Об исполнении эмитентом обязательство по досрочному полному погашению облигаций в 
отношении которых Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 
компания «Септем Капитал» является представителем владельцев облигаций. 

3.1 вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были 
досрочно погашены: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО «РЭДВАНС» серий: 
БО-П01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-00305-R-001P от 20.12.2016г., 



международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX363; 
БО-П02, идентификационный номер выпуска 4В02-02-00305-R-001P от 21.12.2016г., 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX389; 
БО-П03, идентификационный номер выпуска 4В02-03-00305-R-001P от 21.12.2016г., 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX397; 
 

3.2 количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены; 
БО-П01 – 4 000 000 шт.; 
БО-П02 – 6 000 000 шт.; 
БО-П03 – 7 000 000 шт.; 
 

3.3 основание для досрочного погашения облигаций эмитента: решение уполномоченного 
органа управления эмитента – Ликвидатора ООО «РЭДВАНС» 06.12.2017г. (Приказ от 
06.12.2017г. № 50); 

 
3.4 дата досрочного погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому 
лицевому счету эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно 
погашаемых) именных облигаций эмитента; дата внесения по казначейскому счету депо 
эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) 
документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением; дата досрочного погашения сертификата (сертификатов) документарных 
облигаций без обязательного централизованного хранения): 22.12.2017г. 

3.5. Дата, в которую эмитент раскрыл информацию о возникновении соответствующего 
обстоятельства 22.12.2017 

 
4. Подпись 
4.1. Директор ООО ИК «Септем Капитал» Д.В. Кучкин  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
4.2. Дата «22» декабря 2017 г. М.П. 

 


