СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации –
наименование)

Публичное акционерное общество «Современный
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119
67; http://www.scf-group.ru

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

11.07.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
«Совкомфлот» сообщает о созыве собраний держателей еврооблигаций.
ПАО «Совкомфлот» (MOEX: FLOT) информирует о созыве собраний держателей еврооблигаций,
выпущенных SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, гарантом по которым выступает
ПАО «Совкомфлот», для принятия пакета решений, в том числе предусматривающих введение
альтернативных механизмов платежей, которые направлены на возобновление купонных выплат.
Ввиду санкций Европейского союза и Великобритании, введенных в отношении эмитента и гаранта
в марте текущего года, надлежащее исполнение обязательств по еврооблигациям технически
невозможно, в частности, из-за отказа платежного агента принимать платежи и осуществлять
выплату купона держателям.
Собрания держателей еврооблигаций назначены на 2 августа 2022 г. Держателям еврооблигаций,
которые предоставили свои идентификационные данные ПАО «Совкомфлот» или его юридическому
консультанту по данному вопросу, фирме Лигал Сервисез Интернэшнл, подробное уведомление о
проведении собрания будет направлено по электронной почте.
Не предоставившим свои идентификационные данные держателям облигаций необходимо
связаться с Лигал Сервисез Интернэшнл по указанному в контактах электронному адресу и
сообщить: информацию о номере выпуска (ISIN: XS1433454243 и(или) ISIN: XS2325559396),
держателе, количестве принадлежащих еврооблигаций и месте их хранения (учета).
Группа компаний ПАО «Совкомфлот» подтверждает готовность исполнять свои обязательства
по еврооблигациям в полном объеме и располагает необходимыми для этого финансовыми
ресурсами.
На текущий момент в обращении находятся два выпуска еврооблигаций, выпущенных SCF Capital
Designated Activity Company, Ирландия, гарантом по которым выступает ПАО «Совкомфлот», на
общую сумму 928 млн долл. США со сроками погашения 16 июня 2023 г. (ISIN: XS1433454243) и 26
апреля 2028 г. (ISIN: XS2325559396).
Контакты для инвесторов:
ir@scf-group.ru
Контакты для СМИ:
pr@scf-group.ru

Контакты внешнего юридического консультанта ПАО «Совкомфлот»:
irscf-group@lsi-lawyers.com
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное
наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций),
место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при
наличии) указанного лица:
SCF Capital Designated Activity Company, Блок А, Джордж Ки Плаза, Джордж Ки, Дублин 2,
Ирландия, регистрационный номер 487769, код налогоплательщика 9762011K.
Дополнительную информацию привести не представляется возможным, поскольку событие
затрагивает неопределенный круг держателей Облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование
уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и
содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента
или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного
коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки
ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки
ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А, 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, международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN): RU000A0JXNU8.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего
лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был
узнать о наступлении события (совершении действия): 11.07.2022
3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного отдела юридического управления
(по доверенности № СКФ-2020/0032 от 2 июля 2020 года)
публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»
___________________
М.П.
3.2. Дата: 11 июля 2022 года.

Кашкин Юрий Сергеевич

