
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, 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 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36904 
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 "ДОК-15"  
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ДОК-15"  
2.3. Место нахождения эмитента 141100, Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, 
Фряновское шоссе, д. 80, корп. 9.  
2.4. ОГРН эмитента 1095050005896  
2.5. ИНН эмитента 5050079140  
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36489-R  
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35501; http://www.dok15.ru  
 
3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций 
осуществляет свою деятельность: 
 
3.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных 
бумаг эмитента: облигации документарные неконвертируемые процентные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный 
регистрационный номер выпуска: 4-01-36489-R от 17 ноября 2015 года, ISIN 
RU000A0JWYW3 (далее «Облигации»). 
 

4. Содержание сообщения 

28.02.2018 эмитент опубликовал на странице в сети Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации, следующее сообщение. 

4.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по 
мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: 
дополнительные сведения об исполнении обязательств по приобретению Эмитентом 
Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с Публичной безотзывной 
офертой, раскрытой Эмитентом по следующему адресу:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ndaCwG1ThUW-CAIh4XUZmmg-B-B 
 
4.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с 
третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - 
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 



фамилия, имя, отчество такого лица:  
Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает 
потенциальных инвесторов Облигаций Эмитента.  
 
4.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с 
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, 
- наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого 
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления 
соответствующего лица:  
в соответствии с регламентом исполнения обязательств Эмитента по приобретению 
Облигаций, согласованным с Биржей, допустимыми кодами расчетов в дату 
приобретения являются В0 и Т0. 
 
4.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее 
действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о 
наступлении указанного события (совершении указанного действия):  
«28» февраля 2018 г.  
 
4.5. ООО ИК «Септем Капитал» информирует, что Порядок осуществления клиринга на 
фондовом рынке и рынке депозитов определен Правилами клиринга на фондовом рынке 
и рынке депозитов , которые опубликованы на сайтах: 
http://nkcbank.ru/UserFiles/File/CK23/2.%20%5BNKTs%5D%20Pravila%20kliringa.%20Na%20f
ondovom%20rynke_titul.pdf 
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=171 
 
5. Подпись 
5.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал»  
Д.В. Кучкин  
5.2. Дата «28» февраля 2018 г.  
М.П 


