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
(для некоммерческой организации –
наименование)

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
регистрирующим органом

10613-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

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

1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение

06.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие ПАО «Совкомфлот» (далее также
«Эмитент») решения о назначении Брокера – лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг.
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: акции дополнительного выпуска
именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 101-10613-А; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8
(далее по тексту «Акции») 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;
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: Полное фирменное наименование Брокера (термины, указанные в настоящем
сообщении с заглавной буквы, значение, которых не определено, имеют значение, указанное в
Решение о выпуске Акций): Акционерное общество ВТБ Капитал.
Сокращенное фирменное наименование Брокера: АО ВТБ Капитал.
Место нахождения: Российская Федерация, 123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом
12, этаж/кабин 20;32/20.31А; 32.30.
ИНН: 7703585780.
ОГРН: 1067746393780.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: 045-11463-100000.
Дата выдачи лицензии: 31 июля 2008 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (Брокера):

• прием и регистрация заявок (оферт о приобретении Акций) в специальном журнале учета
поступивших предложений; направление от имени и по письменному поручению Эмитента
ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом по своему
усмотрению из числа лиц, направивших заявки;
• предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении Даты начала размещения.
Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг:
Обязанность Брокера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг не предусмотрена.
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанности Брокера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, не
предусмотрены, при этом Эмитент может заключать договор на осуществление таких действий
с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого
права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое
может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение
которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг:
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Банковские реквизиты Брокера:
Владелец счета: Акционерное общество ВТБ Капитал.
Номер счета: 30411810100009001076.
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
ОГРН: 1027739132563
ИНН: 7702165310
БИК: 044525505.
Корр. счет №: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.
При этом первые владельцы Акций оплачивают приобретаемые ценные бумаги в порядке и сроки,
предусмотренные договором, заключенным между Эмитентом и приобретателем размещаемых
Акций по банковским реквизитам, указанным в пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске
Акций.
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
ПАО «Совкомфлот» № 43 от 06 октября 2020 года).
Содержание принятого решения:

1) 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).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 06 октября 2020 года.
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

