ООО ИК «Септем Капитал»
Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения
(ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям
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
О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг
4.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные
в решении о выпуске ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-07, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JX8E6 (далее – «Биржевые облигации)
4.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, перед владельцами которых
эмитентом не исполнены обязательства, и дата его регистрации: идентификационный номер выпуска ценных
бумаг и дата его присвоения: 4В02-07-16005-R от 21.03.2016г.
4.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое
может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении: Выплата
номинальной стоимости при погашении Биржевых облигации в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг в размере 592 000 000 рублей 00 копеек.
4.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно
быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Датой погашения Биржевых облигаций является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций: 20 января 2022 года. (дата истечения срока технического дефолта
– 03 февраля 2022 года. 04 февраля 2022 года – дата наступления дефолта).
4.5. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его
ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений) Эмитент не исполнил
обязательства перед владельцами облигаций –дефолт (просрочка исполнения обязательства на срок более
10 рабочих дней).

4.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его
ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в
денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:
отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств
размере.
Для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном
выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 592 000
000 рублей 00 копеек.
Подробнее: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qflgOTfwQUWg2KeBN7wpEg-B-B
5. Подпись
5.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал»
Д.Э. Титенок
5.2. Дата «03» февраля 2022 г.
М.П.

