
Иное сообщение представителя владельцев облигаций 

 

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: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – 

«Эмитент») 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» 

2.3. Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

2.4. ОГРН: 1027739007768 

2.5. ИНН: 7710048970 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01793-A 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1823 

 

3. Содержание сообщения 

«Иное сообщение в отношении регистрации изменений в Решение о выпуске» 

3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:  

3.1.1. Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии CIB-СО-102 

неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные c возможностью получения дополнительного 

дохода, со сроком погашения, определённым уполномоченным органом эмитента, с возможностью 

досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в 

случаях, не зависящих от воли эмитента, размещенные по закрытой подписке, Акционерного общества 

«Сбербанк КИБ», ISIN RU000A103MF2 (далее –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): 

3.2.1. Идентификационный номер выпуска: 6-102-01793-A от 26.07.2021; 

3.3. Содержание обстоятельства: 

3.3.1. 11.01.2023 г. Представитель владельцев облигаций получил копии изменений в решение о выпуске 

Облигаций, государственная регистрация которых осуществлена 29 декабря 2022 года в соответствии с 

решением Банком России.  

3.3.2 С текстом изменений в решение о выпуске Облигаций владельцы Облигаций могут ознакомиться, 

обратившись к Представителю владельцев облигаций по адресу: 101000, Москва, пер. Кривоколенный, д. 10, 

стр. 6, этаж 2  либо по электронной почте: info@lcpis.ru  

 

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 «11» января 2023 г. 

М.П. 
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