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ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении 
обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и законных 
интересов владельцев облигаций 
 

Сообщение представителя владельцев облигаций  
 
о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 
владельцев облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов 
владельцев облигаций; 
 
 
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 
1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций (для некоммерческой 
организации – наименование) Обществo с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор 
Сервисез» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 
1.3. Место нахождения эмитента 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 
26 
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 (для некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ВОЛГА Капитал» 
2.3. Место нахождения эмитента 119121, город Москва, переулок Вражский 2-й, дом 7 
2.4. ОГРН эмитента 1147746015394 
2.5. ИНН эмитента 7704854435 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15790-A 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/  
 
3. Содержание сообщения 
«О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 
владельцев облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов 
владельцев облигаций» 
3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, перед 
владельцами которых выявлена обстоятельство(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и 
законных интересов владельцев облигаций:  
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии ПБО-01 (далее – «Облигации»); 
 
3.2. Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15790-А-001P от 29.05.2017 г. размещенные по открытой 
подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых 
облигаций 4-15790-А-001P-02E от "24" марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская Биржа. ISIN - 
RU000A0JXUU3 
 
3.3. Содержание обстоятельств(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 
владельцев облигаций:  
 
Принятие Арбитражным судом города Москвы заявления о признании Эмитента банкротом. 
Арбитражный суд г. Москвы определил: 
Принять к производству заявление Сибирского банка «Сириус» (ООО) о 
признании несостоятельным (банкротом) ПАО «Волга Капитал», возбудить 
производство по делу № А40-162908/17-88-231 «Б». 
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования 



заявителя к должнику и рассмотрению вопроса о введении в отношении должника 
процедуры наблюдение на 08.11.2017 на 14.35 в зале № 11071 Арбитражного суда 
города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17. 
Дата принятия арбитражным судом заявления о признании соответствующей организации банкротом: 
30.08.2017 г. 
Дата определения арбитражного суда: 05.09.2017 г. 
Дата, в которую эмитент раскрыл информацию о возникновении соответствующего обстоятельства: 
06.09.2017 г. 
 
3.4. Информация о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев 
облигаций: 
07.09.2017 г. Представитель владельцев облигаций направил Эмитенту запрос на предоставление 
информации, связанной с вышеуказанным обстоятельством.  
 
12.10.2017 г. Представитель владельцев облигаций получил ответ от Эмитента, содержание которого 
приводится ниже: 
 
 
«1. Основание возникновения заявления Сибирский Банк «Сириус» (ООО) (ОГРН: 1125000001257) о 
признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 1147746015394): 
 
2.1. Между ООО "КУБАНЬТЕХПРОМ" (ИНН: 1092348000513) и Сибирский Банк «Сириус» (ООО) (ОГРН: 
1125000001257) 28.01.2015 заключен Кредитный договор № 2015-КД-0217 (далее по тексту – «Кредитный 
договор»); 
2.2. Между ООО "КУБАНЬТЕХПРОМ" (ИНН: 1092348000513) и ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 
1147746015394) 30.06.2017 заключен Договор о переводе долга по Кредитному договору (далее по тексту – 
«Договор о переводе долга»); 
2.3. Между ООО "КУБАНЬТЕХПРОМ" (ИНН: 1092348000513) и ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 
1147746015394) 08.07.2016 заключено Соглашение о расторжении Договора о переводе долга (далее по 
тексту – «Соглашение о расторжении»); 
2.4. Решением Арбитражного суда Омской области от 14.03.2017г. по делу № А46-1167/2017 Сибирский Банк 
«Сириус» (ООО) (ОГРН 1125000001257), признан несостоятельным (банкротом), в отношении общества 
открыто конкурсное производство сроком на один год. 
 
Исходя из совокупности документации, предусмотренной п.п. 2.1 – 2.3 настоящего письма, обязательства 
ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 1147746015394) перед Сибирский Банк «Сириус» (ООО) (ОГРН: 
1125000001257) отсутствуют. 
 
ООО "КУБАНЬТЕХПРОМ" (ИНН: 1092348000513), а также аудиторы ООО "КУБАНЬТЕХПРОМ" (ИНН: 
1092348000513) публично подтверждают легальность совокупности документации, предусмотренной п.п. 2.1 – 
2.3 настоящего письма, и, соответственно, наличие задолженности ООО "КУБАНЬТЕХПРОМ" (ИНН: 
1092348000513) перед Сибирский Банк «Сириус» (ООО) (ОГРН: 1125000001257) 
(https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=E442188A7EE3F2F909C418E81FB64679 (см. стр. 23-24.)) 
в связи с Соглашением о расторжении. 
 
Сибирский Банк «Сириус» (ООО) (ОГРН: 1125000001257) не признает Соглашение о расторжении, в связи с 
чем было подано соответствующее заявление от Сибирский Банк «Сириус» (ООО) (ОГРН: 1125000001257) к 
ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 1147746015394) об оспаривании (признании недействительным) Соглашения 
о расторжении, фактически одновременно Сибирский Банк «Сириус» (ООО) (ОГРН: 1125000001257) подал 
заявление о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 1147746015394). 
 
 
2. Сумма претензий Сибирский Банк «Сириус» (ООО) (ОГРН: 1125000001257) к ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" 
(ОГРН: 1147746015394) составляет: 115 088 891,68 (Сто пятнадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч 
восемьсот девяносто один 68/100) рубль. 
 
3. Меры, принимаемые со стороны ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 1147746015394), направленные на 
урегулирование сложившейся ситуации:  
 
3.1. подготовка правовой позиции и профессиональная судебная защита в связи с заявлением Сибирский 
Банк «Сириус» (ООО) (ОГРН: 1125000001257) к ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 1147746015394) об 
оспаривании (признании недействительным) Соглашения о расторжении;  
3.2. подготовка правовой позиции и профессиональная судебная защита в связи заявлением о признании 
несостоятельным (банкротом) ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 1147746015394). 
 
4. Обоснованно ожидаемый результат от мер, принимаемых со стороны ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 
1147746015394), направленных на урегулирование сложившейся ситуации: 
 
4.1. отказ в удовлетворении заявления об оспаривании (признании недействительным) Соглашения о 
расторжении;  



4.2. отказ в удовлетворении заявления о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" 
(ОГРН: 1147746015394) и введении наблюдения в отношении ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 
1147746015394).» 
 
 
4. Подпись 
4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
4.2. Дата “ 13 ”октября 20 17 г. М.П.  

 


