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Иное сообщение  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

представителя владельцев облигаций  

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал 

Инвестор Сервисез» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование представителя владельцев 

облигаций 

ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

1.3. Место нахождения представителя 

владельцев облигаций 
г. Москва 

1.4. ОГРН представителя владельцев 

облигаций 
1025402483809 

1.5. ИНН представителя владельцев 

облигаций 
5406218286 

1.6. Дата решения Банка России о 

включении в список лиц, 

осуществляющих деятельность 

представителей владельцев облигаций 

13.02.2015 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой представителем 

владельцев облигаций для раскрытия 

информации 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599 

http://lcpis.ru/ 

1.8. Электронный адрес: info@lcpis.ru 

 

2. Общие сведения об эмитенте 

2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс» 

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «О1 Пропертиз Финанс» 

2.3. Место нахождения эмитента: 125047, г. Москва, ул. Лесная, дом 5, этаж 1 

2.4. ОГРН эмитента: 1097746593394 

2.5. ИНН эмитента: 7722696870 

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 71827-H 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658 

 

 

3. Содержание сообщения 

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», являясь 

представителем облигаций по следующим выпускам Акционерного общества «О1 Пропертиз Финанс» 

(далее также – «Эмитент»): 

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П01 с 

обязательным централизованным хранением; 

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-П02 с 

обязательным централизованным хранением, 

 

настоящим сообщает следующую информацию, которая может оказать влияние на стоимость ценных 

бумаг Эмитента: 

 

В соответствии с информацией, представленной на сайте www.standardandpoors.com  S&P Global Ratings 

поместило  долгосрочный кредитный рейтинг эмитента российской инвестиционной компании O1  

Properties «В» в список CreditWatch Negative («рейтинги на пересмотре с  негативными ожиданиями»). 

 Одновременно рейтинг выпусков долговых обязательств «В-»,  размещенных O1 Properties Finance plc и 

АО «О1 Пропертиз Финанс» был помещен в список  CreditWatch Negative.  

Помещение рейтинга компании в список CreditWatch последовало за объявлением  материнской 

компании O1 Properties — O1 Group — о намерении продать Laysa  Group контрольный пакет акций O1 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658
http://www.standardandpoors.com/
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Properties. 

 

 

 

4. Подпись 

Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»   Д.М. Румянцев   

 (подпись)    

3.2. Дата « 13 » марта 20 18 г. М.П.  

 

 


