
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». 
 
17.12.2021 г. Эмитент опубликовал на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации, сообщение, которое приводится ниже: 
 
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
 
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.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37530; http://www.orgroup.ru/ 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2021 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент. 
2.2. В случае если организацией, совершившей сделку, является подконтрольная эмитенту организация, 
имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой 



организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
(при наличии) указанной организации: не применимо. 
2.3. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в 
совершении которой имелась заинтересованность. 
2.4. Вид и предмет сделки: договор займа между Обществом с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания «Арифметика» (ОГРН 1165476123559) и Обществом с ограниченной 
ответственностью «ОР» (ОГРН 1035403195761). 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору Займа ООО МКК «Арифметика» 
предоставляет ООО «ОР» денежные средства, а ООО «ОР» обязуется вернуть сумму займа в 
обусловленный Договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты. 
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОР» - должник (заемщик, выгодоприобретатель по 
сделке), ООО МКК «Арифметика» - кредитор (займодавец). 
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: возврат суммы займа происходит в срок не позднее «15» 
декабря 2022 г. 
2.8. Размер сделки в денежном выражении: цена сделки с учетом взаимосвязанных сделок, составляет 869 
748 000 руб. 
 
Подробнее по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bQt8T9adNU6cg-CTK-CBmhjQ-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. №201221/001 от 20.12.2021 о влиянии на 
исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям в связи заключением договора займа между Обществом 
с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Арифметика» (ОГРН 1165476123559) и 
Обществом с ограниченной ответственностью «ОР» (ОГРН 1035403195761). 
 
6. Подпись 
6.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал»  
Д.Э. Титенок  
6.2. Дата «20» декабря 2021 г.  
М.П. 


