
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 
18 октября 2021 года представителем владельцев облигаций был направило запрос Эмитенту Исх. 
№181021/001 от 18.10.2021. о заключении ООО «ОР» 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. 
22 октября 2021 года представителем владельцев облигаций был получен ответ от Эмитента Исх. № 338 от 
22.10.2021 года следующего содержания: 
 

В ответ на Ваш запрос «О предоставлении информации и документов» №181021/001 от 
18.10.2021г, поступивший в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ОР»1, (далее по 
тексту ООО «ОР», Эмитент, Общество), доводим до Вашего сведения следующую информацию: 

OR GROUP (далее по тексту – Группа), в состав которой входит Эмитент ООО «ОР», 
стремится к снижению стоимости привлекаемого финансирования и, следовательно, 
заинтересована в погашении наиболее дорогих своих кредитных обязательств в первую очередь. 
Размещение нового выпуска биржевых облигаций ООО «ОР» серии 002P-01, размещаемые в рамках 
программы биржевых облигаций серии 002Р, регистрационный номер программы 4-00412-R-002P-
02E от 20.10.2020 г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-00412-R-002P от 07.10.2021, 

                                                           
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». 



позволит Группе в дальнейшем рефинансировать текущий кредитный портфель и снизить долговую 
нагрузку OR GROUP в целом. 

Исходя из выше изложенной информации, регистрация и размещение нового выпуска 
биржевых облигаций Эмитентом ООО «ОР» на 850 млн руб. не окажет отрицательного  влияния на 
исполнение обязательств Эмитентом по ранее размещенным выпускам биржевых облигаций, в 
частности на исполнение обязательств по облигациям выпуска БО-07 (идентификационный номер 
выпуска 4В02-07-16005-R от 21.03.2016г.).  

 
 

Директор ООО «ОР»      ____________/ А.М.Титов  
 
 
5. Подпись 
5.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал»  
Д.Э. Титенок  
5.2. Дата «22» октября 2021 г.  
М.П. 


