
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, 
этаж 18, пом. 1, ком. 4 
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  
«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, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 
эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 
4B02-01-36489-R от 06.02.2018, код ISIN RU000A0ZYVY7 (далее – Облигации, Биржевые 
облигации). 
 

4. Содержание сообщения 

«Принятие эмитентом решения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами на 
условиях, предусмотренных Публичной безотзывной офертой.» 
Дата принятия решения эмитентом: 16.11.2020 
 
ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА 

16.11.2020г. 
 
Настоящей офертой (далее – Оферта) Общество с ограниченной ответственностью «ДОК-15» 
(ООО «ДОК-15»), ИНН: 5050079140, ОГРН: 1095050005896, место нахождения: 141100, Россия, 
Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 80, корп. 9, далее 
именуемое – Оферент и/или Эмитент), в соответствии с решением Генерального директора 
Сорокина Егора Михайловича от 16.11.2020г., действующим на основании Устава, безотзывно 
обязуется приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи 



шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по 
открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36489-R от 06.02.2018, ISIN 
RU000A0ZYVY7 (далее именуемые – Облигации, Биржевые облигации) у любого лица, 
являющегося владельцем Облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права 
которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены 
действующим законодательством Российской Федерации, в общем количестве до 2 016 000 штук 
Облигаций включительно на следующих условиях: 
 
1. Термины и определения 

Эмитент (Оферент): 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОК-15» 

ИНН: 5050079140 

Место нахождения: 141100, Россия, Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, Фряновское 
шоссе, д. 80, корп. 9 

Эмитент не является участником торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа 
ММВБ-РТС» и действует в рамках настоящей Оферты через уполномоченное лицо – Агента 
Эмитента. 

Агент (Агент по приобретению): 

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк», 

Сокращенное наименование: ПАО «Совкомбанк», 

ОГРН: 1144400000425, 

ИНН/КПП: 4401116480/440101001. 

Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, д. 46 

Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности №144-11954-100000 от 27 января 2009 года без ограничения срока действия. 

Код участника торгов MC 0253800000 

Наименование Агента Эмитента в системе торгов ПАО Московская Биржа: Совкомбанк 

Акцептант: 

Означает Владелец Облигаций. 

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, являющегося участником организованных торгов (далее - 
Держатель Облигаций). 

Для целей приобретения (как это установлено далее) Акцептантом является Владелец Облигаций, 
являющийся участником организованных торгов, а в случае, если владелец Облигаций не 
является участником организованных торгов, он заключает любой договор, обеспечивающий 
возможность заключения сделок на Бирже, с любым профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все 
необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 

Биржевые облигации (Облигации): 

Выпущенные ООО «ДОК-15» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 номинальной 



стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по 
открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36489-R от 06.02.2018, ISIN 
RU000A0ZYVY7. 

Биржа: 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа 

Цена приобретения Облигаций: 

Цена приобретения одной Биржевой облигации (далее также – «Цена приобретения») равна 124% 
(Сто двадцать четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 240,00 
(Одна тысяча двести сорок) рублей 00 копеек на одну Облигацию. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи Биржевой облигаций также уплачивает сумму 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на Дату приобретения 
Биржевых облигаций. 

Эмиссионные документы: 

Решение о выпуске ценных бумаг 

Дата приобретения: 

Дата приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 03.12.2020 года 

Дата начала приобретения Эмитентом Биржевых Облигаций и Дата окончания приобретения 
Биржевых Облигаций совпадают. 

Период предъявления: 

Период, в течение которого Владельцами может быть принято предложение Эмитента о 
приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций - срок, начинающийся в 10 часов 00 минут 
по московскому времени 26.11.2020 года, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому 
времени 02.12.2020 года. 

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей 
Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Правилами 
проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа со всеми 
дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами 
Биржи, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в 
Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Подробнее: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CTicDQNq6UClah1GoINIHQ-B-
B&attempt=1  
 
4.1. На сайте ООО ИК «Септем Капитал» размещена информация для владельцев Облигаций 
ООО «ДОК-15» в связи с решением эмитента о приобретении Облигаций, предусмотренных 
Публичной безотзывной офертой.  

 
5. Подпись 
5.1. Генеральный директор  
Д.В. Кучкин  
5.2. Дата «16» ноября 2020 г.  
М.П 


