
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 «Обувьрус» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Обувьрус» 
2.3. Место нахождения эмитента РФ, Новосибирская область, город Новосибирск 
2.4. ОГРН эмитента 1075407025671 
2.5. ИНН эмитента 5407038230 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16005-R 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 
http://www.obuvrus.ru. 
 
3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций 
осуществляет свою деятельность: биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 
БО-07, с обеспечением, идентификационный номер 4В02-07-16005-R от 21.03.2016г., ISIN 
- RU000A0JX8E6, (далее – «Облигации»). 
 
4. Содержание сообщения 
31.05.2018 г. Эмитентом на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия 
информации, опубликованы сообщения: 
 
4.1. «О принятии решения о реорганизации лицом, предоставившим обеспечение по 
облигациям этого эмитента» 
 
4.1.1 Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации 
(организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, 
имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента): лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента; 
 
4.1.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о 
реорганизации или ликвидации: Общество с ограниченной ответственностью 



«Вестфалика М», место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск, ИНН 
5405195702, ОГРН 1025401917804. 
 
4.1.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): 
решение о реорганизации; 
 
4.1.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей 
организации: Провести реорганизацию Общества с ограниченной ответственностью 
«Вестфалика М» в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью 
«Обувь России» (ОГРН 1035403195761); 
 
4.1.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации 
(уполномоченный государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или 
ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата 
вступления его в законную силу: Решение единственного участника Общества с 
ограниченной ответственностью «Вестфалика М», дата принятия: 31 мая 2018 г.; 
 
4.1.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации 
или ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления 
такой организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации 
принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого 
решения: 31 мая 2018 г., № 2018-2.  
 
4.2. «О принятии решения о реорганизации лицом, предоставившим обеспечение по 
облигациям этого эмитента». 
 
4.2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации 
(организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, 
имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента): лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента; 
 
4.2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о 
реорганизации или ликвидации: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь 
России», место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск, ИНН 
5407249872, ОГРН 1035403195761; 
 
4.2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): 
решение о реорганизации; 
 
4.2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей 
организации: Провести реорганизацию Общества с ограниченной ответственностью 
«Обувь России» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной 
ответственностью «Вестфалика М» (ОГРН 1025401917804); 
 
4.2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации 
(уполномоченный государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или 
ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата 
вступления его в законную силу: Решение единственного участника Общества с 
ограниченной ответственностью «Обувь России», дата принятия: 31 мая 2018 г.; 
 
4.2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации 
или ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления 
такой организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации 



принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого 
решения: 31 мая 2018 г., № 2018-5 
 
4.3. Информация о принятых представителем владельцев облигаций мерах, 
направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций. 
 
Принятие решения о реорганизации лицами, предоставившими обеспечение по 
облигациям эмитента, является основанием возникновения у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им 
облигаций эмитента.  
 
На сайте ООО ИК «Септем Капитал» размещена информация для владельцев Облигаций 
ООО «Обувьрус», содержащая 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. 
ООО ИК «Септем Капитал» запрошены документы и информация о финансовом 
состоянии эмитента и его поручителей по Облигациям. 
 
5. Подпись 
5.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал»  
Д.В. Кучкин  
5.2. Дата «01» июня 2018 г.  
М.П. 
 


