
Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы 

облигаций вправе требовать их досрочного погашения 

 

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 

1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Обществo с ограниченной 

ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (далее – Представитель владельцев облигаций) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

1.3. Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, помещение 1а, комната 26 

1.4. ОГРН: 1025402483809 

1.5. ИНН: 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: Общество с ограниченной ответственностью «КПО Нева» 

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «КПО Нева» 

2.3. Место нахождения эмитента: 141503, Московская Область, Солнечногорск Город, улица им. Тельнова, 

дом 3/2, эт/пом 2/14 

2.4. ОГРН эмитента: 1205000021379 

2.5. ИНН эмитента: 5044118471 

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00050-L 

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

https://kpo-neva.ru/emission 

 

3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет свою 

деятельность: 

3.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, перед 

владельцами которых выявлены обстоятельство(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и 

законных интересов владельцев облигаций: 

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01, 

неконвертируемые, процентные, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев., ISIN 

код RU000A103S63 (далее – «Коммерческие облигации»); 

3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и 

дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной 

регистрации): регистрационный номер выпуска 4CDE-01-00050-L от 17.09.2021 г.; 

4. Содержание сообщения 

«Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы 

облигаций вправе требовать их досрочного погашения» 

4.1. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента 

досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: пп.2 п. 5.6.1. Решения о 

выпуске облигаций.  
4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций: досрочное погашение Коммерческих облигаций по 

требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости 

Коммерческих облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного 

погашения Коммерческих облигаций в соответствии с пунктом 12.4 Решения о выпуске. Досрочное погашение 

Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

4.3. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения 

срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении 

таких облигаций:  

Владельцы Коммерческих облигаций вправе предъявлять требования (заявления) о досрочном погашении 

Коммерческих облигаций с момента наступления События дата наступления События: 05.09.2022) в течение 

90 (Девяноста) рабочих дней (по 17 января 2023 года включительно).  

В этом случае Эмитент обязан погасить Коммерческие облигации, предъявленные к досрочному погашению, 

на 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания, указанного выше 90 (Девяносто) дневного срока. В случае 

наступления оснований, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 17.1 Закона «О Рынке ценных бумаг», 

владельцы Коммерческих облигаций вправе предъявлять требования (заявления) о досрочном погашении 

Коммерческих облигаций с момента наступления любого из указанных обстоятельств (событий), с которыми 

связано возникновение указанного права и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем 



владельцев Коммерческих облигаций информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить 

Коммерческие облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты 

получения соответствующего требования.  

Досрочное погашение Эмитентом Коммерческих облигаций по требованию владельцев осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом правил, установленных 

НРД для взаимодействия при досрочном погашении по требованию владельцев и для перевода Эмитентом 

денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке, предусмотренном статьей 

17.3 Закона «О рынке ценных бумаг», требованиям о досрочном погашении. 

Требование о досрочном погашении Коммерческих облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в том числе сведения о количестве Коммерческих облигаций, 

предъявляемых к досрочному погашению. Заявления, содержащие требование о досрочном погашении 

Коммерческих облигаций (ранее и далее также – «требование (заявление)»), направляются владельцами 

Коммерческих облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Лицо, 

осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным 

держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в 

соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, 

осуществляющим централизованный учет прав на Коммерческие облигации, реализует право требовать 

погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи требований (заявлений) о досрочном погашении 

Коммерческих облигаций таким организациям. 

Со дня получения НРД или номинальным держателем Коммерческих облигаций от владельца Коммерческих 

облигаций указания (инструкции) о предъявлении требования о досрочном погашении Коммерческих 

облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с такими 

досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования, 

владелец не вправе распоряжаться Коммерческими облигациями, предъявленными для досрочного 

погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и 

номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по 

счету, на котором учитываются его права на Коммерческие облигации.  

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их 

владельцев, записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) 

владельцев и депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по 

досрочному погашению Коммерческих облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении. 

 

4. Подпись 

4.1. Представитель ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», действующий на основании доверенности  

Н.Р. Айзатулина 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

4.2. Дата «05» сентября 2022 г. 

М.П. 

 


