СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О завершении размещения ценных бумаг эмитента»
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
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11
эмитентом для раскрытия информации
967; http://www.scf-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного
14.10.2020
факта), о котором составлено сообщение
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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные
именные бездокументарные акции дополнительного выпуска (ISIN: RU000A0JXNU8), далее –
«Акции».
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного 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. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 (Один) рубль.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной
на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 09.10.2020.
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи
по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
дополнительного выпуска, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг: Ценные бумаги
дополнительного выпуска размещены не в полном объеме. Дата окончания установленного срока
размещения ценных бумаг: 14.10.2020.
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 408 296 691 (Четыреста восемь миллионов
двести девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто одна) штука.
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного
выпуска, подлежавших размещению: 62,2816 %.
2.10. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: 105 (Сто пять) рублей за Акцию, 408 296 691 (Четыреста
восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто одна) штука.
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество
размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных

бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): Оплата Акций осуществлена
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
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»

___________________ Колесников Николай Львович
М.П.

3.2. Дата: 14 октября 2020 года.

