СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Современный
(для некоммерческой организации –
коммерческий флот»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Совкомфлот»
эмитента
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
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение

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 какиелибо ценные бумаги в США или проводить публичное предложение ценных бумаг в США.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные
именные бездокументарные акции дополнительного выпуска, далее – «Акции». Государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-10613-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.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-01-10613-А от 22.11.2018.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной
бумаги: Количество размещаемых ценных бумаг 655 565 735 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов
пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) штук номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных
бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Открытая подписка.
2.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – «Дата начала
размещения») устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента после
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.
Поскольку государственная регистрация дополнительного выпуска сопровождается регистрацией
Проспекта ценных бумаг, размещение Акций начинается не ранее даты, с которой Эмитент

предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующие сроки:
− в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных в соответствии с
законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на
рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») – не позднее чем за 1 день до Даты начала
размещения;
− на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:
http://www.scf-group.ru//http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967 (далее по тексту –
«Страницы Эмитента в сети Интернет») - не позднее чем за 1 день до Даты начала размещения.
При этом публикация на Страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей
Дата начала размещения, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может
быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Акций,
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг на Ленте новостей и на Страницах Эмитента в
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») является наиболее
ранняя из следующих дат:
− дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска;
− 5 (Пятый) рабочий день с Даты начала размещения;
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через два года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить
указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое
продление срока размещения Акций не может составлять более одного года, а общий срок
размещения Акций с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации
их дополнительного выпуска.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
ценных бумаг не определяется.
2.7. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Акции при их приобретении оплачиваются
денежными средствами в валюте Российской Федерации и/или в долларах США (если оплата Акций
в иностранной валюте допускается на момент оплаты нормативными правовыми актами) в
безналичном порядке. Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки
при оплате Акций не предусмотрена. Неденежная форма оплаты не предусмотрена. Наличная
форма расчетов не предусмотрена
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 105 (сто пять) рублей за одну
размещаемую акцию.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг
или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, в случае если указанным
органом является коллегиальный орган управления эмитента: Решение об определении цены
размещения принято Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 06.10.2020. (Протокол заседания
Совета директоров № 199 от 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»
3.2. Дата: 7 октября 2020 года.

___________________ Колесников Николай Львович
М.П.

