ООО ИК «Септем Капитал»
Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств в
силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения
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://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): Общество
с ограниченной ответственностью «Обувь России»
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Обувь России»
2.3. Место нахождения эмитента: 115114, г, Москва, ул. Летниковская, д. 10, строение 4, этаж 2, помещение 1,
комната 70
2.4. ОГРН эмитента: 1035403195761
2.5. ИНН эмитента: 5407249872
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00412-R
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37530
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 4В02-0716005-R от 21.03.2016г., ISIN - RU000A0JX8E6, (далее – «Облигации»).

4. Содержание сообщения
4.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг: Приобрести Обществом с ограниченной ответственностью «Обувь
России» по соглашению с владельцем (владельцами) следующие ценные бумаги Общества на условиях,
изложенных в публичной безотзывной оферте.
Публичная безотзывная оферта будет являться Приложением № 1 к настоящему решению единственного
участника ООО «Обувь России».
Приложение № 1
к решению единственного участника
ООО «Обувь России» № 2021-1
от «20» января 2021 г.
ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

по приобретению биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Обувь России» процентных
неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07,
идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:4В02-07-16005-R от 21.03.2016г.
город Москва

«20» января 2021 г.

1. Термины и определения:
1.1. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» (ОГРН 1035403195761).
1.2. «Биржевые облигации» - биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «Обувь России»
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-07, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JX8E6,
идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-07-16005-R от 21.03.2016г.
1.3. «Держатель Биржевых облигаций» - владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи
и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действующий самостоятельно. В случае, если владелец
Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым
брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для
продажи Биржевых облигаций Эмитенту.
1.4. «Предельное количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций» - 50 (Пятьдесят) штук Биржевых
облигаций в каждую из Дат приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанных в п. 2.10 настоящей
Оферты.
1.5. «Уведомление» - предусмотренное п. 2.5 Оферты письменное уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Биржевых облигаций.
1.6. «Депозитарий», «НРД»:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91
Номер лицензии: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
1.7. «Биржа», «ПАО Московская Биржа»:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
ИНН: 7702077840
Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411
Лицензия на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: № 077-001
Дата выдачи: 29 августа 2013 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
1.8. «Правила проведения торгов» - Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
1.9. «Оферта» - настоящая Оферта.
1.10. «Период предъявления» - период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом,
определенный в п.2.6 настоящей Оферты.
1.11. «Агент по приобретению Биржевых облигаций», «Агент»:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва (Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052,
город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22)
ИНН – 7744000912
ОГРН – 1027739019142
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-03816-100000
Дата выдачи: 13.12.2000 г.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
1.12. «Страница в сети Интернет» - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из
аккредитованных агентств, по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37530.
1.13. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, утвержденные
решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Обувьрус», принятым «01»
марта 2016 г., решение от «01» марта 2016 г. № 03/2016, Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций
ООО «Обувьрус» от 22 ноября 2019 г. (Изменения вносились по решению Единственного участника ООО
«Обувьрус» об утверждении изменений в условия выпуска биржевых облигаций серии БО-07, принятому «21»
ноября 2019 г., Решение № 2019-8 от «21» ноября 2019 г., на основании решения Единственного участника ООО

«Обувьрус» о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Обувьрус» в форме присоединения
его к Обществу с ограниченной ответственностью «Обувь России», принятому «30» августа 2019 г., Решение №
2019-7 от «30» августа 2019 г.,)
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. Обязательства сторон (Эмитента и Держателя Биржевых
облигаций).
2.1. Настоящей Офертой Эмитент предлагает любому лицу, являющемуся Держателем соответствующего
пакета Биржевых облигаций и имеющему намерение продать Эмитенту такой пакет Биржевых облигаций
полностью или в части, заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций с Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Эмитента и условиями Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг и настоящей Оферты в количестве не превышающем Предельное количество
приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций по цене приобретения, установленной в п. 2.16. настоящей
Оферты, в каждую из Дат приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанных в п. 2.10 настоящей
Оферты.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Эмитента заключить договор купли-продажи Биржевых
облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Держателем Биржевых облигаций.
2.3. Оферта является безотзывной.
2.3. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования на Странице в сети Интернет текста
настоящей Оферты.
2.5. В целях реализации права на акцепт Оферты Держатель Биржевых облигаций в течение Периода
предъявления должен направить письменное Уведомление Эмитенту по адресу для отправки срочной
курьерской службой: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 2, помещение 1, комната 70,
контактный телефон: +7 (383) 280 80 21 (добавочный номер –, 6332, 1191).
Уведомление должно выражать намерение Держателя Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное
количество Биржевых облигаций, а также содержать следующие сведения:
Для физических лиц:
фамилия, имя, отчество физического лица;
адрес места жительства физического лица для направления корреспонденции;
контактный телефон и факс;
серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный
документ;
идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, индивидуальный идентификационный
номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих физическому лицу;
количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью);
ИНН (при наличии).
Для юридических лиц:
полное наименование юридического лица;
место нахождения и почтовый адрес юридического лица для направления корреспонденции;
контактный телефон и факс;
ИНН/КПП (для банковских организаций – БИК);
ОГРН;
идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, индивидуальный идентификационный
номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих юридическому лицу;
количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).
В качестве приложения к Уведомлению Держатель Биржевых облигаций должен представить:
копию выписки по счету депо Держателя Биржевых облигаций, заверенную НРД или номинальным
держателем-депонентом НРД, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций,
принадлежащих Держателю Биржевых облигаций на дату, не позднее даты, предшествующей дате направления
Уведомления способом, указанным в п. 2.7, и подтверждающую наличие у Держателя Биржевых облигаций
заявленного в Уведомлении пакета Биржевых облигаций;
в случае предъявления Уведомления представителем Держателя Биржевых облигаций, документы,
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие
полномочия лица, предъявившего Уведомление от имени Держателя Биржевых Облигаций;
для Держателя Биржевых облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью Держателя
Биржевых облигаций.
для номинального держателя, уполномоченного Держателем Биржевых облигаций – документ, подтверждающий
наличие соответствующих полномочий.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и скреплено
печатью Держателя Биржевых облигаций (для юридического лица).
2.6. Период предъявления:
• с 09:00 часов по московскому времени 23.09.2021 г.– по 17:00 часов по московскому времени 29.09.2021 г.;
• с 09:00 часов по московскому времени 22.10.2021 г.– по 17:00 часов по московскому времени 28.10.2021 г.;
• с 09:00 часов по московскому времени 23.11.2021 г.– по 17:00 часов по московскому времени 29.11.2021 г.;
2.7. Уведомление должно быть получено Эмитентом в рабочий день, входящий в Период предъявления, с 09:00
до 17:00 часов по московскому времени.

Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по почтовому адресу
Эмитента, указанному в п. 2.5. настоящей Оферты.
Уведомление также может быть направлено Эмитенту по факсу, номер которого указан в п 2.5. настоящей
Оферты, в любой из рабочих дней, входящий в Период предъявления, с 09:00 до 17:00 часов по московскому
времени.
2.8. Уведомление считается полученным Эмитентом в дату вручения адресату, при условии соответствия
Уведомления всем требованиям, установленным настоящей Офертой, или отказа адресата от его получения,
подтвержденного соответствующим документом.
2.9. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
2.10. Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (далее – «Дата приобретения»):
• 30 сентября 2021 г.,
• 29 октября 2021 г.,
• 30 ноября 2021 г.
2.11. С 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в каждую Дату приобретения Эмитентом
Биржевых облигаций, указанную в п. 2.10. настоящей Оферты, Держатель Биржевых облигаций, ранее
передавший Уведомление Агенту по приобретению Биржевых облигаций, подает адресную заявку (далее –
«Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов, адресованную Агенту, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в п.
2.16. настоящей Оферты.
Количество Биржевых облигаций в Заявке не может быть больше количества Биржевых облигаций, указанных в
Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя Биржевых облигаций в
НРД по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций,
указанного в Заявке. Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций Заявки на
продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего
Приложения к Правилам проведения торгов, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
2.12. Эмитент обязуется в срок до 19 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату
приобретения Биржевых облигаций, указанную в п. 2.10. настоящей Оферты, подать через своего Агента
встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в п. 2.11.
настоящей Оферты, и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
2.13. В случае принятия Держателем Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает
Биржевые облигации у Держателей Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при
соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
С этой целью Эмитент не позднее 10:00 по московскому времени в соответствующую Дату приобретения,
указанную в п. 2.10. настоящей Оферты, раскрывает на Странице в сети Интернет информацию об общем
количестве Биржевых облигаций, в отношении которых в течение соответствующего Периода предъявления,
указанного в п. 2.6. настоящей Оферты, непосредственно предшествующего такой Дате приобретения,
Держателями Биржевых облигаций представлены Уведомления.
Одновременно с указанной информацией Эмитент публикует информацию о коэффициенте выкупа,
рассчитываемого как отношение Предельного количества приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций в
соответствующую Дату приобретения и заявленного количества Биржевых облигаций Держателями Биржевых
облигаций в Уведомлениях (далее – «Коэффициент выкупа»).
Максимальное количество Биржевых облигаций, подлежащее приобретению Эмитентом у каждого Держателя
Биржевых облигаций в Дату приобретения, определяется как произведение Коэффициента выкупа и количества
Биржевых облигаций, указанного Держателем Биржевых облигаций в Уведомлении, при соблюдении условия о
приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
Максимальное количество Биржевых облигаций, подлежащее приобретению Эмитентом у каждого Держателя
Биржевых облигаций, рассчитывается с точностью до одной Биржевой облигации, округление цифр при расчете
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления
следует принимать метод округления, при котором значение целой Биржевой облигации (целых Биржевых
облигаций) не изменяется, если первая цифра за округляемой цифрой находится в промежутке от 0 до 4, и
увеличивается на единицу, если первая цифра за округляемой цифрой находится в промежутке от 5 до 9.
2.14. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на счет Эмитента в НКО
АО НРД.
2.15. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
2.16. Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, совершаемые в соответствии с условиями настоящей
Оферты, заключаются по цене, составляющей 100% (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций (далее – «Цена приобретения»). Дополнительно к указанной Цене приобретения Эмитент уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный в соответствии с Эмиссионными
документами на соответствующую Дату приобретения, указанную в п. 2.6. настоящей Оферты.
2.17. Форма оплаты Биржевых облигаций - денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке, путем перевода денежных средств Эмитентом на банковский счет Держателя Биржевых облигаций, в
соответствии с реквизитами, указанными им в Уведомлении.
Оплата Биржевых облигаций должна быть осуществлена не позднее дня, следующего за датой перевода
Биржевых облигаций на счет Эмитента.
2.18. Обязательства сторон (Эмитента и Держателя Биржевых облигаций) по акцептованной Оферте считаются

исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту и
оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом.
3. Прочие условия
3.1. Все вопросы отношений Эмитента и Держателей Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и
не урегулированные договором купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным путем акцепта настоящей
Оферты, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и
законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору купли-продажи
Биржевых облигаций, заключенному путем акцепта настоящей Оферты, Эмитент и Держатели Биржевых
облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не
разрешается.
3.4. Споры в связи с договором купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным путем акцепта настоящей
Оферты, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва.
3.5. Акцепт Оферты означает согласие Держателей Биржевых облигаций с условиями, указанными в Оферте.
Акцептом настоящей Оферты считается последовательное осуществление Держателем Биржевых облигаций
действий, указанных в п. 2.5. п. 2.11. настоящей Оферты.
3.6. С момента акцепта настоящей Оферты внесение любых изменений в договор купли-продажи Биржевых
облигаций, заключенный путем акцепта настоящей Оферты, должно быть оформлено в письменном виде по
соглашению сторон (Эмитента и Держателя Биржевых облигаций).
3.7. В случае неисполнения Держателем Биржевых облигаций действия, указанного в п. 2.11. настоящей
Оферты, договор, заключенный путем акцепта настоящей Оферты, считается расторгнутым и стороны (Эмитент
и Держатель Биржевых облигаций) освобождаются от исполнения обязательств по настоящей Оферте.
Директор Титов А.М.
Подробнее: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=13vhBskklU62SJBVKpR60g-B-B
5. Подпись
5.1. Директор ООО ИК «Септем Капитал»
Д.В. Кучкин
5.2. Дата «20» января 2021 г.
М.П.

