
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 «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: 00412-R 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
http://www.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 

4.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: в соответствии с п 2.1. публичной безотзывной офертой, утвержденной 
решением единственного участника ООО «ОР» 20.01.2021 г., Решение № 2021-1 от 20.01.2021 г. (далее – 
Оферта) Эмитент (ООО «ОР») 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 Офертой в количестве не превышающем Предельное количество приобретаемых 
Эмитентом Биржевых облигаций по цене приобретения, установленной в п. 2.16. Оферты, в каждую из Дат 
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанных в п. 2.10 Оферты. 

 



В соответствии с п. 1.4. Оферты предельное количество приобретаемых Эмитентом биржевых облигаций - 50 
(Пятьдесят) штук биржевых облигаций. 

Согласно п 2.13. Оферты 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. 

Подробнее: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rgStbpebCkGJaTnAkBp2MA-B-B  

4.2. Согласно п.2.6. Оферты период предъявления: с 09:00 часов по московскому времени 23.11.2021 г.– по 17:00 
часов по московскому времени 29.11.2021 г. 
 
Согласно п.2.7. Оферты 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: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 2, помещение 1, комната 70. 
Уведомление также может быть направлено Эмитенту по факсу, номер которого указан в п 2.5. Оферты, в любой 
из рабочих дней, входящий в Период предъявления, с 09:00 до 17:00 часов по московскому времени. 
 
Согласно п.2.8. Оферты 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. 
 
Согласно п.2.9. Оферты 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. 
 
Согласно п.2.10. Оферты Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций: 30 ноября 2021 г.  

5. Подпись 
5.1. Директор ООО ИК «Септем Капитал»  
Д.Э. Титенок 
5.2. Дата «11» ноября 2021 г. 

М.П. 


