
«ООО ИК «Септем Капитал» 
 
Сообщение представителя владельцев облигаций о досрочном полном погашении 
облигаций эмитентом  
 

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://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36904  
 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 «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, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были 
досрочно погашены: 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 сообщений 
20 марта 2018 года эмитентом раскрыта информация о досрочном полном погашении 
Облигаций. 

4.1. Основание для досрочного погашения облигаций эмитента:  



решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций, находящихся на казначейском 
счете депо Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и на основании п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер 4-01-36489-R от 17 ноября 2015 года.  
Приказ Генерального директора от «20» марта 2018 г. №2-4-01-36489-R.  
 

4.2. 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): «20» марта 2018 г. 

 
5. Подпись 
5.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал»  
Д.В. Кучкин  
5.2. Дата «21» марта 2018 г.  
М.П. 
 


