
Сообщение представителя владельцев облигаций  

 

Иное сообщение 

 

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 

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

ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» 

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

1.3. Место нахождения представителя владельцев облигаций: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, 

этаж 1, 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: Акционерное общество «Группа компаний «Пионер» (далее 

Эмитент) 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «ГК «Пионер» 

2.3. Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18 

2.4. ОГРН: 5077746855049 

2.5. ИНН: 7703635416 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 67750-H 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/ 

 

3. Содержание сообщения 

 «Информация о досрочном погашении биржевых облигаций серии 001P-02» 

3.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска 4В02-02-67750-Н-001Р от 

06 апреля 2017 г., ISIN код RU000A0JXNJ1 (далее – «Биржевые 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): 4В02-02-67750-Н-001Р от 06 апреля 2017 г., ISIN код RU000A0JXNJ1. 

3.3. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 

3.4. Дата досрочного погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому счету 

эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) именных облигаций эмитента; 

дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно 

погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением; дата досрочного погашения сертификата (сертификатов) документарных облигаций без 

обязательного централизованного хранения): 11.10.2018г. 

3.5. Основание для досрочного погашения облигаций эмитента: принятие уполномоченным органом эмитента 

- Генеральным директором АО «ГК «Пионер» решения о досрочном погашении Биржевых облигаций (приказ 

от 24.09.2018). Биржевые облигации досрочно погашаются в соответствие с п.9.5.2. Программы Биржевых 

облигаций, утвержденной решением Совета директоров эмитента, принятым 12.09.2016 г., протокол от 

12.09.2016 г. №12/09/16, в дату окончания третьего купонного периода Биржевых облигаций – 11.10.2018 

(дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию 

владельцев). 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения 

Биржевых облигации через депозитарий, осуществляющей учет прав на Биржевые облигации, депонентами 

которого они являются. 



Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом 

должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.   

4. Подпись 

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

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «11» октября 2018 г. М.П. 

 


