СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли
о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам, а также договора с российской биржей о включении ценных бумаг эмитента
в котировальный список российской биржи»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Современный
(для некоммерческой организации – наименование) 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
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 какиелибо ценные бумаги в США или проводить публичное предложение ценных бумаг в США.
2.1. Полное фирменное наименование российского организатора торговли (торговой системы или биржи),
осуществляющего (осуществляющей) листинг ценных бумаг эмитента: публичное акционерное
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные
обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10613-А;
дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации
размещаемого дополнительного выпуска акций именных обыкновенных бездокументарных:
22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.
2.3. В случае если заключенный договор предполагает включение ценных бумаг эмитента в
котировальный список российской биржи, наименование котировального списка, в который
предполагается включить ценные бумаги эмитента: ценные бумаги включены в раздел «Первый уровень»
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в Публичном акционерном обществе «Московская
Биржа ММВБ-РТС».
2.4. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
Количество размещенных бумаг основного выпуска 1 966 697 210 (один миллиард девятьсот

шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, количество
размещаемых бумаг дополнительного выпуска 655 565 735 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов
пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) штук номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая .
2.5. Дата заключения и номер договора, на основании которого российским организатором торговли
(торговой системой или биржей) осуществляется листинг ценных бумаг эмитента: договор об оказании
услуг листинга № 8806/2 от 05.10.2020, о факте заключения которого Эмитент узнал 06.10.2020.
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

