
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 123022, г. Москва, пер. Столярный, 3/корп. 14, этаж 
3, помещ. I, часть комнаты №37 

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) 
Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ТКХ» 
2.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 
2.4. ОГРН эмитента 1197746216656 
2.5. ИНН эмитента 7704484400 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16592-A 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации   
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180  
 
3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет свою 
деятельность:  
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-П02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-00349-R-001P от 
12.11.2018, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей 
идентификационный номер 4-00349-R-001P-02E от 06.10.2017, ISIN RU000A0ZZTK7 
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-П03, идентификационный номер выпуска 4B02-03-16592-A-001P от 
17.04.2019, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей 
идентификационный номер 4-00349-R-001P-02E от 06.10.2017, ISIN RU000A100AZ1 
(далее – «Облигации»). 
 
4. Содержание сообщения 

4.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: Приобретение (наступление оснований для приобретения) 
размещённых эмитентом облигаций 

4.2. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, 
приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: биржевые облигации 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии БО-П03, идентификационный номер выпуска 4B02-03-16592-A-001P от 17.04.2019, размещенные в рамках 
Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00349-R-001P-02E от 
06.10.2017 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 
RU000A100AZ1..  



4.3. Регистрационный номер выпуска облигаций, приобретаемых эмитентом, и дата его регистрации: 4B02-03-
16592-А-001P от 17.04.2019 г.  

4.4. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать 
облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: эмитент обязуется приобрести все Биржевые 
облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.  

4.5. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: 100 (Сто) процентов от непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

4.6. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления -  26.10.2022 (ранее и далее – Дата приобретения). 

4.7. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: решением Единоличного 
исполнительного органа – Генерального директора АО «ТКХ» от 15.04.2022 (Приказ № 10 от 15.04.2022) 
установлена процентная ставка по 7 (Седьмому) купонному периоду Биржевых облигаций. 

На основании п.10 Программы биржевых облигаций и п.10 Условий выпуска Биржевых облигаций владельцы 
Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретение принадлежащих им Биржевых 
облигаций, заявленных в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 7 (Седьмого) купонного периода - с 
17.10.2022 по 21.10.2022 включительно (ранее и далее - Период предъявления). 

4.8. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих 
им облигаций: Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать 
приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника 
организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций имеют право заявить требования о приобретении принадлежащих им 
Биржевых облигаций в течение Периода предъявления (с 17.10.2022 по 21.10.2022 включительно). 

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

4.9. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: назначение организации, оказывающей Эмитенту услуги 
посредника при исполнении Эмитентом обязательств по облигациям, - Агента по приобретению биржевых 
облигаций серии БО-П03, идентификационный номер выпуска 4B02-03-16592-А-001P от 17.04.2019 г. (далее – 
Биржевые облигации) Эмитента по требованию их владельцев.    

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 

Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома 

Адрес для доставки почтовой корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1 

ИНН: 4401116480  

ОГРН: 1144400000425  

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: №144-11954-100000 от 27 января 2009 года, выданная 
ФСФР России, без ограничения срока действия. 

Подробнее: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F5OMAv4LpkyU8039pHAIIQ-B-B  

5. Подпись 
5.1. Директор ООО ИК «Септем Капитал»  
Д.Э. Титенок 
5.2. Дата «05» октября 2022 г. 
М.П. 


