
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://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 «ОР» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ОР» 
2.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 
2.4. ОГРН эмитента 1035403195761 
2.5. ИНН эмитента 5407249872 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16005-R 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37530 
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, с обеспечением, идентификационный номер 
4В02-07-16005-R от 21.03.2016г., ISIN - RU000A0JX8E6, (далее – «Облигации»). 
 
4. Содержание сообщения 
«20 февраля 2021 года представителем владельцев облигаций был направлен запрос Эмитенту Исх. №: 
200221/001 от 20.02.2021г. о заключении ООО «ОР» об экономическом смысле совершенных сделок для 
Эмитента, упомянутых в раскрытии 19.02.2021 г., а также о влиянии на финансовое состояние Эмитента 
указанных сделок и на исполнение собственных обязательств Эмитента по Облигациям.  
09 марта 2021 года представителем владельцев облигаций был получен ответ от Эмитента Исх. № 6 от 09 
марта 2021 года следующего содержания: 
 

В ответ на Ваш запрос «О предоставлении информации и документов» №200221/001 от 
20.02.2021г, поступивший в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ОР»1, далее по 
тексту ООО «ОР», Эмитент, Общество), доводим до Вашего сведения следующую информацию: 

OR GROUP (ранее группа компаний «Обувь России») в состав которой входит ООО «ОР», 
в рамках стратегической программы по развитию торговой сети, для финансирования планов, 
помимо собственных средств привлекает заемные средства.  

Сделки, о которых идет речь в раскрытии информации от 19.02.2021г. утверждены в рамках 
пролонгации действующих кредитных линий с улучшенными условиями финансирования – 
увеличение сроков кредитования и снижение стоимости кредитов. 

                                                           
1 02.03.2021 года в ЕГРЮЛ внесена запись о новом наименовании Общества со ограниченной ответственностью «Обувь России», новое 
полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ОР». 



OR GROUP сотрудничает с группой ВТБ с октября 2013 года. Банк ВТБ (ПАО) является 
ключевым финансовым партнером Группы. Банк оказывает поддержку стратегическим проектам 
Группы, а также финансирует текущую деятельность. В период пандемии и коронавирусного 
кризиса Банк проявил себя как надежный партнер – были достигнуты договоренности по 
реструктуризации текущих кредитов, кредитных каникулах, послаблении финансовых ковенантов. 
Результатом данного партнерства является динамичное развитие Группы, посредством реализации 
новых проектов, наращивания объемов бизнеса, а также модернизации производства.  

В связи с вышеизложенным, ООО «ОР» заключает, что обязательства по сделкам, о которых 
идет речь в раскрытии информации 19.02.2021г., не повлияют на исполнение обязательств Эмитента 
по облигациям.  

 
 
 

Директор ООО «ОР»      ____________/ А.М.Титов  
 
 
5. Подпись 
5.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал»  
Д.В. Кучкин  
5.2. Дата «09» марта 2021 г.  
М.П. 


