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ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, 
направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций 
 

Сообщение представителя владельцев облигаций  
 
Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций 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) 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ИНВЕСТПРО» 
2.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, стр. 1, пом. 9 
2.4. ОГРН эмитента 5087746665936 
2.5. ИНН эмитента 7708684350 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36422-R 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932; 
http://www.investpro.com.ru/ 
 
3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет свою 
деятельность: 
 
3.1. Вид, категории (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, перед 
владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным 
хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JU7V5 (далее – 
Облигации), Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2 548 
(Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по 
открытой подписке.  
 
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): 4-03-36422-R от 04.06.2013 г 
 
 
4. Содержание сообщения 
«Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и 
законных интересов владельцев облигаций» 



 
4.1. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое 
может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:  
исполнение эмитентом обязательства по выплате дохода по облигациям эмитента, начисленного за восьмой 
купонный период в размере 305 400 000,00 руб. (Триста пять миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек). 
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за восьмой 
купонный период, составляет 12,25% годовых или 61,08 руб. (Шестьдесят один рубль 08 копеек) на одну 
Облигацию;  
исполнение эмитентом обязательства приобретения 20.10.2017 Облигаций эмитента по требованию 
владельцев Облигаций в соответствие с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
правилами торгов ПАО Московская Биржа. Общая сумма обязательств эмитента по итогам приема 
уведомлений от владельцев и держателей Облигаций о намерении продать Облигации эмитенту составляет 
4 495 256 440,50 руб., в том числе накопленный купонный доход по Облигациям на дату приобретения 
Облигаций. 
 
 
4.2. Информация о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев 
облигаций: 
 
В связи с неисполнением Эмитентом обязательств по выплате восьмого купонного дохода по Облигациям 17 
октября 2017 года и неисполнением Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев 20 октября 2017 года представитель владельцев облигаций, действуя в соответствии с п.1. 
ст.29.9 Федеральный закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" направил Эмитенту требование о 
проведении общего собрания владельцев облигаций. 
13.11.2017г. Представитель владельцев облигаций получил ответ от Эмитента, в соответствии с которым: 
 
Эмитент не возражает против созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций с повесткой дня, 
обозначенной в письме представителя владельцев облигаций. 
 
Эмитент сообщает, что в настоящее время Эмитентом ведутся переговоры с владельцами облигаций о 
реструктуризации выпуска облигаций и по факту достижения коммерческих договоренностей с владельцами 
облигаций Эмитент предлагает проведение единого общего собрания владельцев облигаций с повесткой дня, 
включающей в себя в том числе вопросы, указанные в письме представителя владельцев облигаций, о чем 
будет сообщено дополнительно. 
 
5. Подпись 
5.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
5.2. Дата “ 14” ноября 20 17 г. М.П.  

 


