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ООО ИК «Септем Капитал» 
 
Сообщение представителя владельцев облигаций о принятых 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, идентификационный номер 4В02-07-16005-R от 
21.03.2016г., ISIN - RU000A0JX8E6, (далее – «Облигации»). 
 
4. Содержание сообщения 
23.07.2018 г. Представителем владельцев облигаций был направлен запрос эмитенту, в связи 
состоявшимися раскрытиями информации о существенных фактах 23.07.2018 г., связанные с заключением 
эмитентом и лицами, предоставившими обеспечение по облигациям (ООО «Обувь России», ООО 
«Вестфалика М», ООО «Пешеход») существенных сделок, для целей получения документов и информации о 
финансовом состоянии эмитента, а также наличии/отсутствии влияние указанных сделок на исполнение 
эмитентом обязательств по облигациям. 
    
4.1. 02.08.2018 г. Представителем владельцев облигаций получен ответ эмитента на запрос от 23.07.2018 г., 
согласно которому эмитент сообщает, что заключенные существенные сделки эмитентом и лицами, 
предоставившими обеспечение по облигациям, информация о которых раскрыта 23.07.2018 г., не окажут 
негативного влияние на исполнение обязательств эмитентом по облигациям, а также отрицательно не влияют 
на финансовое состояние эмитента и его поручителей по облигациям.  
 
5. Подпись 
5.1. ВРИО Генерального директора ООО ИК «Септем Капитал»  
Д.А. Зибарев  
5.2. Дата «02» августа 2018 г.  
М.П. 


