Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: о принятии решения о размещении ценных
бумаг»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Современный
коммерческий флот»
На английском языке - PАО «Sovcomflot»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Совкомфлот»
На английском языке – PАО «SCF»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 191186, г. 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

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения
(указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента,
принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров)
эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Решение о
размещении ценных бумаг принято единственным акционером Эмитента.
Форма голосования: не применимо.
Полное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Российская Федерация
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 июня 2008 года № 432 Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом является федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей
компетенции имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации.
Место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 109012, Москва,
Никольский пер., д.9.
ИНН лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 7710723134
ОГРН лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 1087746829994
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: не применимо. Решение принято единственным акционером
Эмитента.
Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: не
применимо. Решение принято единственным акционером Эмитента.
2.2. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
2. Принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Совкомфлот» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – «Акции») на следующих
условиях:
количество размещаемых акций: 280 956 743 штуки;
номинальная стоимость: 1 рубль каждая;
порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций (одной Акции)
определяется советом директоров ПАО «Совкомфлот» не позднее начала размещения акций в
соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» не ниже их номинальной стоимости после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг. Информация о цене размещения Акций раскрывается в порядке,
который будет установлен решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных
бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
и применимыми нормативными правовыми актами;
способ размещения: открытая подписка;
форма оплаты акций: акции подлежат оплате денежными средствами в рублях Российской Федерации
и/или в долларах США (если оплата акций в иностранной валюте допускается на момент оплаты
нормативными правовыми актами) в безналичном порядке.
Иные условия размещения Акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
проспектом ценных бумаг.
2.3. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» единственный
акционер Эмитента не имеет преимущественного права приобретения размещаемых Акций.
2.4. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта
ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Дополнительный выпуск ценных бумаг, решение о
размещении которых принято, сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг. Эмитент на
дату принятия решения о размещении обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг в форме существенных фактов и ежеквартальных отчетов в соответствии с
Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30
декабря 2014 года № 454-П.
2.5. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 01
марта 2018 года.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Распоряжение Росимущества от 01 марта 2018
года № 95-р.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ10/191Д от 14 марта 2017 года) публичного
акционерного
общества
«Современный
(подпись)
коммерческий флот»
3.2. Дата

« 05 »

марта

2018 г.

М. П.

Н.Л. Колесников

