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Иное сообщение 

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): 
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Совкомбанк» 
2.3. Место нахождения эмитента: 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 
2.4. ОГРН эмитента: 1144400000425 
2.5. ИНН эмитента: 4401116480 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00963-B 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru 
2.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 
01.04.2019 
 
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. 

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал», являясь 
представителем владельцев биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций Публичного 
акционерного общества «Совкомбанк» на предъявителя серии С01, государственный регистрационный номер 
40103329В от 31 января 2017 года, ISIN RU000A0JXKQ2, с обязательным централизованным 
хранением, настоящим сообщает следующую информацию, которая может оказать влияние на стоимость 
ценных бумаг эмитента: 
 
Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480) 01.04.2019 на 
странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052 опубликовало сообщение о проведении и повестке дня общего 
собрания владельцев облигаций эмитента следующего содержания: 
 
Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное присутствие) 
или заочное голосование): заочное голосование. 
Дата проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента, а в случае проведения общего собрания 
в форме собрания - также место проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента, время его 
проведения и время начала регистрации лиц, принимающих в нем участие: 16.04.2019. 
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций 
эмитента: 04.04.2019. 
 
Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента:  
1. О согласии на внесение эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - облигаций серии С01, 
государственный регистрационный номер выпуска 40103329В от 31.01.2017, связанных с объемом прав по 
облигациям и порядком их осуществления. 
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5. Подпись 
5.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал» 
Д.В. Кучкин  
 
5.2. Дата «02» апреля 2019 г.  
М.П. 
 


