
Подать поручение на инвентарную операцию на списание 
ценных бумаг, подписав документы в ЛК через СМС 
поручение в разделе Личный кабинет => Мои Заявки => 
Документы на подпись 

Также подписать поручение можно в  

(документы для подписания в ЛК 
уже загружены).



офисах КИТ Финанс


Замена евробондов 
СОВКОМФЛОТ

на локальные выпуски


Совкомфлот объявил о замене выпущенных в 2016 году бондов SCF-23 
со сроком погашения в 2023 году (эмитент SCF Capital DAC, 
ISIN XS1433454243, 5.375% 16/06/23) на локальный выпуск облигаций с 
теми же условиями по сроку и параметрам, но выплатой в рублях по 
курсу Банка России. Это позволит эмитенту платить купоны в рублях 
по курсу ЦБ РФ на дату выплат.



Пресс-релиз на сайте Совкомфлота

https://www.sovcomflot.ru/press_office/press_releases/item111578.html











Для участия в оферте по замене облигаций, держателям необходимо 
в срок  подать соответствующее поручение.до 24 ноября (16:00 МСК)

Оплата за замещающие локальные облигации ПАО 
«Совкомфлот» будет производиться еврооблигациями SCF 
Capital DAC

ЕСЛИ ценные бумаги учитываются в депозитарии ,

тогда клиенту для участия в замене облигаций требуется:

КИТ Финанс

Как подписать оферту?

За проведение операции будет списана комиссия Комиссия

в размере 4 000 руб., которая включает в себя:




+2 500 ₽ - комиссия

за списание ценных

бумаг

1 500 ₽ - комиссия за обработку 
заявления (бюллетеня) на осуществление 
корпоративных действий 

Комиссия брокера

1

2

Внести денежные средства для оплаты комиссии* за 
замещение бумаг. Пополнить счет можно по QR-коду через 
Личный кабинет => раздел Брокерское обслуживание => 
КНОПКА «Пополнить» или перечислить денежные 
средства по реквизитам.


3

Подписаться на канал

Или 	отсканируйте QR-код 
камерой вашего устройства


Открыть доступ в Личный кабинет (ЛК) КИТ Финанс, 
заполнить (обновить) свои анкетные данные, загрузить 
копию документа, удостоверяющего личность (в случае, 
если раньше этого не было сделано). Подробную 
инструкцию Вы найдете в разделе ЛК Начало работы. 
Заполнение персональных данных

Далее всю процедуру по замене проведет КИТ Финанс. Размещение 
облигаций планируется завершить в период с 29 ноября по 1 декабря 
2022 года.

По всем вопросам, связанным с обменом на замещающие облигации, 
ПАО «Совкомфлот» просит обращаться к внешнему юридическому 
консультанту, компании Лигал Сервисез Интернэшнл:

scf-bonds@lsi-lawyers.com

Также в канале СберИнвестиции вы найдёте 
обзоры рынков, инвестиционные идеи и новости 
о главных событиях

о конвертации и обмене ценных бумаг

   


о замещающих размещениях, офертах

и других корпоративных событиях

   


о статусе выплат по ценным бумагам

В телеграм-канале «СберИнвестиции» появилась 
рубрика #frozen с актуальными новостями

по «замороженным» активам:


Если бумага находится на хранении в ином депозитарии, то порядок 
и стоимость участия в замещении надо уточнять у этого депозитария.

https://brokerkf.ru/offices/
https://www.sovcomflot.ru/press_office/press_releases/item111578.html
https://brokerkf.ru/doc/documents/Bank_details_RUB_spot_20190712.pdf
https://t.me/SberInvestments
https://my.brokerkf.ru/faq
https://my.brokerkf.ru/faq
mailto:scf-bonds@lsi-lawyers.com
https://t.me/SberInvestments

