СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Современный
(для некоммерческой организации – наименование) коммерческий флот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Совкомфлот»
эмитента
Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург,
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение

набережная реки Мойки, дом 3, литер А.
1027739028712
7702060116
10613-A

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;
http://www.scf-group.ru
06.10.2020

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение не предназначено для публикации или распространения (прямо или
косвенно) в или на территории США. Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не
является предложением (частью предложения) к продаже ценных бумаг или подписке на
ценные бумаги или приглашением делать оферты о приобретении ценных бумаг или о подписке
на ценные бумаги в США, а также она (ее часть) не является основанием для или в связи с
заключением какого-либо договора или принятием какого-либо обязательства каким-либо
образом. В соответствии Законом США о ценных бумагах 1933 г. (с изменениями и
дополнениями), ценные бумаги не могут быть предложены или проданы за пределами США без
регистрации таких ценных бумаг или исключения из необходимости такой регистрации. ПАО
«Совкомфлот» не планирует регистрировать какие-либо ценные бумаги в США или проводить
публичное предложение ценных бумаг в США.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие ПАО «Совкомфлот»
(далее – «Эмитент») решения о порядке размещения ценных бумаг и периоде сбора заявок.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные
бездокументарные акции (ISIN: RU000A0JXNU8), государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-10613-А от 22.11.2018 (далее по тексту – «Акции»).
2.3. 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 (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется
возможным, поскольку информация затрагивает потенциальных инвесторов Акций,
размещаемых по открытой подписке.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного 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 принято единоличным исполнительным органом Эмитента 06.10.2020 (Приказ
Генерального директора № 43 от 06.10.2020).
Содержание принятого решения:
1)
Определить в качестве даты начала размещения Акций 7 октября 2020 года.
2)
Определить, что Акции размещаются по открытой подписке без привлечения
организатора торговли путем сбора заявок (оферт о приобретении Акций) и направления

брокером от имени и по поручению Эмитента ответов (акцептов) о принятии заявок (оферт
о приобретении Акций) в порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске Акций.
3)
Определить Акционерное общество ВТБ Капитал (ОГРН 1067746393780) в качестве
брокера, уполномоченного на сбор заявок (оферт о приобретении Акций) и направления
брокером от имени и по поручению Эмитента ответов (акцептов) о принятии заявок (оферт
о приобретении Акций) (организацией, оказывающей ПАО «Совкомфлот» услуги по
размещению Акций).
4)
Определить период сбора заявок с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут (время
московское) 7 октября 2020 года и с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут (время московское)
8 октября 2020 года.
5)
Утвердить форму оферты (Приложение 1).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 06 октября 2020 года.
2.6. Форма оферты на приобретение размещаемых обыкновенных акций:
Рекомендуется оформлять оферту на одном двухстороннем листе. В случае, если оферта насчитывает более одного листа, ее
необходимо пронумеровать, прошить, скрепить подписью Приобретателя (его представителя) и печатью Приобретателя.

ОФЕРТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СОВРЕМЕННЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" (ПАО "СОВКОМФЛОТ")
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-10613-А от 22.11.2018)

Лицо, направляющее оферту (Приобретатель), несет ответственность за достоверность сведений,
указанных в настоящей оферте.
Настоящим Приобретатель выражает согласие приобрести размещаемые дополнительные обыкновенные
именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»
(далее также - Эмитент) в определенном в Оферте количестве по цене размещения, установленной в
соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированным Банком России 22
ноября 2018 г. (далее - Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг), и обязуется передать Эмитенту в
оплату приобретаемых акций денежные средства

Полное фирменное наименование Приобретателя:
Место нахождения Приобретателя:

Сведения о регистрации Приобретателя (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего
свидетельства):
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Приобретателя
(при наличии):
(а) точное количество

Количество
приобретаемых ценных
бумаг
(необходимо заполнить
один из вариантов (а)-(г),
указав):

(б) не менее

(в) не более

(г)

не менее
но не более

Цифрами:
Прописью:
Цифрами:
Прописью:
Цифрами:
Прописью:
Цифрами:
Прописью:
Цифрами:
Прописью:

Контактные данные Приобретателя для целей направления ответа о
принятии оферты (акцепта) – почтовый адрес, номер телефона и факса с
указанием международного кода, адрес электронной почты:

Номер и реквизиты лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых
акций:
В случае, если акции
должны быть зачислены
в реестре владельцев
именных ценных бумаг
Эмитента на лицевой
счет номинального
держателя
Центрального
депозитария, то по нему
указываются:

полное фирменное наименование
данные о государственной регистрации
Центрального депозитария (ОГРН,
наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата
государственной регистрации и внесения
записи о депозитарии в ЕГРЮЛ)

номер лицевого счета номинального
держателя Центрального депозитария в
реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента
номер счета депо Приобретателя

Если ведение счета депо
Приобретателя (в
отношении
размещаемых ценных
бумаг) осуществляется
депозитарием,
являющимся
депонентом
Центрального
депозитария, то
указываются также:

номер и дата депозитарного договора,
заключенного между Центральным
депозитарием и Приобретателем
полное фирменное наименование указанного
депозитария
данные о государственной регистрации
(ОГРН, наименование органа,
осуществившего государственную
регистрацию, дата государственной
регистрации и внесения записи о депозитарии
в ЕГРЮЛ)
номер счета депо номинального держателя
указанного депозитария в Центральном
депозитарии
номер счета депо Приобретателя

Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
ОГРН - 1027739132563, наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию
кредитной организации: Центральный
Банк Российской Федерации (дата
регистрации
27.06.1996,
номер
государственной регистрации 3294).
Наименование органа, осуществившего
государственную
регистрацию
юридического
лица:
Межрайонная
инспекция МНС России № 39 по
г. Москве.
Дата государственной регистрации:
27.06.1996 года.
Дата внесения записи о депозитарии в
ЕГРЮЛ: 30.08.2002.

Данная информация
указывается по всем
номер и дата депозитарного договора,
депозитариям, начиная с заключенного между указанным
депозитария, у которого депозитарием и Приобретателем (в
Приобретателем открыт отношении размещаемых ценных бумаг)
счет депо (в отношении
номер и дата междепозитарного договора,
размещаемых ценных
заключенного между депозитариями
бумаг), и заканчивая
депозитарием,
являющимся
депонентом
Центрального
депозитария
Предпочтительный способ направления ответа о принятии оферты (акцепта) (отметить):
По указанному выше почтовому адресу
По указанному выше факсу
По указанному выше адресу электронной почты
Банковские реквизиты счета
Приобретателя, на который в
случаях, предусмотренных
Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, будет
осуществляться возврат денежных
средств:

Владелец счета:
Номер расчетного счета:
Полное наименование кредитной
организации (ее филиала
(отделения)):
Сокращенное наименование
кредитной организации (ее филиала
(отделения)):

Место нахождения кредитной
организации (ее филиала
(отделения)):
БИК:
Корреспондентский счет:
Иные условия:
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ОФЕРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ:
Ф.И.О. Представителя Приобретателя:
Действует на основании (название и реквизиты уполномочивающего
документа):
Документ, удостоверяющий личность:
Серия, №
Кем и когда выдан
Дата, год и место рождения
Место жительства
Приложения к Оферте (1):
№
Наименование документа

Количество
листов

Подпись руководителя Приобретателя (уполномоченного им лица):
Подпись: __________________________
Ф.И.О. ____________________________
М.П.
Дата «____» _______________ 2020 г.
(1) В случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте
количества акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к
Оферте копию с соответствующего согласия антимонопольного органа;
В случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества
акций осуществляется с предварительного одобрения компетентного органа управления Приобретателя (совета директоров, общего
собрания акционеров), лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию соответствующего решения об одобрении сделки по
приобретению размещаемых ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ-2020/0017 от 4 марта 2020 года)
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»

___________________
М.П.

3.2. Дата: 6 октября 2020 года.

Колесников Николай Львович

