СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА
СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Современный
коммерческий флот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Совкомфлот»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, дом 3, литер А.
1.4. ОГРН эмитента
1027739028712
1.5. ИНН эмитента
7702060116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
10613-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;
http://www.scf-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
06.08.2020
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: государственная регистрация Банком
России:
- изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот», размещаемых путем открытой подписки
(Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-10613-А от
22.11.2018),
- изменений в проспект ценных бумаг, подготовленный в отношении обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот», размещаемых путем открытой подписки
(Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-10613-А от
22.11.2018).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:
Центральный Банк Российской Федерации.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа
управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом
управления соответствующего лица: Решение Банка России от 06.08.2020.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные
бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения
государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной
регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска
22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата,
в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 06.08.2020
(дата публикации Решения Банка России в отношении ценных бумаг 06.08.2020).
3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного отдела (по доверенности № СКФ-2020/0032 от 2 июля 2020 г.)
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот» _______________________________ Ю.С. Кашкин
М.П.
3.2. Дата: 6 августа 2020 г.
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