ООО ИК «Септем Капитал»
Сообщение представителя владельцев облигаций
о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе
требовать их досрочного погашения
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. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев
облигаций осуществляет свою деятельность:
3.1. Вид, категории (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных
ценных бумаг эмитента, перед владельцами которых эмитентом не исполнены
соответствующие обязательства:
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, в рамках программы биржевых облигаций
серии 001Р, имеющей 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»
4. Содержание сообщения
«Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств,
в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного
погашения»
4.1. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента
права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата
возникновения такого основания:
Уполномоченный орган управления эмитента – Ликвидатор ООО «РЭДВАНС» –
принял решение о досрочном погашении документарных процентных
неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя 06.12.2017.
Существенный факт о принятии решения был раскрыт в ленте новостей Эмитента
06.12.2017.
4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций: 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости)
Облигаций. В момент погашения Облигаций эмитент выплачивает владельцу
облигаций дополнительно к стоимости досрочного погашения накопленный
купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный на дату досрочного
погашения Облигаций.
4.3. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок
(порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут

быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций:
Уполномоченный орган управления эмитента – Ликвидатор ООО «РЭДВАНС» –
принял решение досрочно погасить 22.12.2017 года документарные процентные
неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением ООО «РЭДВАНС» серии
БО-П03, идентификационный номер выпуска : 4B02-03-00305-R-001P от
21.12.2016 г.
В соответствии с сообщением Эмитента о существенном факте о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг, размещенном 06.12.2017:
- досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена;
- досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в отношении всех
Биржевых облигаций выпуска;
- досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход, накопленный
на дату погашения облигаций.
5. Подпись
5.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал» Д.В. Кучкин
(подпись) (И.О. Фамилия)
5.2. Дата «08» декабря 2017 г. М.П.

