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
«Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и
законных интересов владельцев облигаций».
15.10.2021 г. Эмитент опубликовал на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации, сообщение, которое приводится ниже:
Дата начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ОР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 10 стр. 4 этаж 2 пом. 1 ком. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035403195761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407249872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00412-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37530; http://www.orgroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг. биржевые облигации процентные неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 002P-01

(далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р,
имеющей регистрационный номер 4-00412-R-002P-02E от 20.10.2020 г., ISIN не присвоен.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том,
что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения). в 1440-й (Одна тысяча
четыреста сороковой) день с даты начала размещения
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. 4B0201-00412-R-002P от 07.10.2021
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России,
регистрирующая организация). Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой
размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо
указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество. Примерное
количество Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: 850 000 штук номинальной стоимостью
1000 рублей каждая
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных
бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг. Открытая
подписка
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена
или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения
ценных бумаг. Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей
за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг. Преимущественное право приобретения Биржевых
облигаций не предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг. 19 октября 2021 г.
Подробнее по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d8W1ecZHLk-Cq4YOBs98JqA-B-B
5. Информация о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и
законных интересов владельцев облигаций.
ООО ИК «Септем Капитал» направило запрос Эмитенту Исх. №181021/001 от 18.10.2021 о влиянии на
исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям в связи размещением нового выпуска биржевых
облигаций, регистрационный номер 4B02-01-00412-R-002P от 07.10.2021.
6. Подпись
6.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал»
Д.Э. Титенок
6.2. Дата «18» октября 2021 г.
М.П.

