
ООО ИК “Септем Капитал” 
Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении обстоятельств, которые могут 
повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций 

 

ООО ИК «Септем Капитал» 

Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь 

нарушение 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://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 Общество с ограниченной ответственностью «Современный 
Коммерческий Инновационный Банк» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО Банк «СКИБ» 
2.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, д. 46.  
2.4. ОГРН эмитента 1024000002806 
2.5. ИНН эмитента 4003011294 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03329В 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36556 
 
3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет свою 
деятельность: 
 
облигации серии С01 документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, государственный регистрационный номер 40103329В от 31 января 2017 года, 
ISIN RU000A0JXKQ2 (далее – «Облигации») 
 

4. Содержание сообщения. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк» (ОГРН 

1023000002806, ИНН 4003011294) 15.10.2018 на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36556 опубликовано сообщение 

следующего содержания: 

Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании договора. 

 
4.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент.  
4.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иное): кредитный рейтинг.  
4.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг: рейтинг 
присваивается эмитенту. 
4.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга – значения рейтинга до и после 
изменения: значение присвоенного рейтинга до изменения: кредитный рейтинг присвоен ruВВВ+, прогноз 
«Стабильный», значение присвоенного рейтинга после изменения: кредитный рейтинг отозван.  
4.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 15.10.2018.  
4.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:  
https://raexpert.ru/releases/2018/Oct15a/  
4.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг 
(рейтингового агентства): Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", АО "Эксперт РА", 
Россия, 123001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2, ИНН 7710248947, ОГРН 1037700071628. 
 

http://septemcapital.ru/
mailto:office@septemcapital.ru
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5. Подпись 
5.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал» 
Д.В. Кучкин  
 
5.2. Дата «16» октября 2018 г.  
М.П. 

 


