Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - Об утверждении решения о выпуске ценных
бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)

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

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

29.08.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае,
если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а
также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): заседание Совета
директоров ПАО «Совкомфлот»; заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 28
августа 2018 года, Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Гашека, дом 6. Дата и время
окончания приема бюллетеней 28.08.2018 г. 18 часов 00 минут.
2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг: протокол заседания Совета директоров № 174 от 29.08.2018.
2.4. Кворум для заочного голосования и результаты заочного голосования по вопросу об утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Из 9 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум
имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - голосов нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.
Решение принято единогласно.
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2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в
количестве 280 956 743 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот
сорок три) штуки, размещаемые путем открытой подписки.
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
2.6.1. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.6.2. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:
280 956 743 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок три),
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (Один) рубль.
2.6.3. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки –
также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Открытая подписка.
2.6.4. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Акций будет
установлена уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения ценных
бумаг. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной
стоимости Акций, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг в соответствии со
статьями 36, 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом не позднее Даты начала
размещения в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2.6.5. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее –
«Акции») (далее – «Дата начала размещения») устанавливается решением единоличного
исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска
Акций.
Поскольку
государственная
регистрация
настоящего
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//1, 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:
Здесь и далее имеется в виду также следующий адрес страницы в сети Интернет, права на доменное имя которой также
принадлежат Эмитенту, и на который идет переадресация: http://www.scf-group.com.
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 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 один год 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.
2.6.6. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации,
в том числе. посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа).
2.7. Предоставление участникам (акционерам) 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.
2.8. В случае если дополнительный выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации и
ценные бумаги, допускаемые к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их
оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении
эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Эмитент намерен представить в регистрирующий орган
после завершения размещения ценных бумаг уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
2.9. В ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/191Д от 14 марта 2017 года)
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»

___________________

Н.Л. Колесников

М.П.
3.2. Дата: 29 августа 2018 года.
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