О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов
владельцев облигаций
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций
1.1. Полное фирменное наименование: Общество 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 «ОВК Финанс»
(далее – «Эмитент»)
2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОВК Финанс»
2.3. Место нахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10 этаж 5, пом. I, Ч. ком. 2
2.4. ОГРН: 1027802757806
2.5. ИНН: 7805233787
2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36430-R
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
3. Содержание сообщения
«О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов
владельцев облигаций»
3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, перед
владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01, ), идентификационный номер выпуска 4-01-36430-R от 26.11.2013, ISIN код
RU000A0JUBD5 (далее – «Облигации»).
3.2. Содержание обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов
владельцев облигаций.
3.3.1. На сайте https://kad.arbitr.ru опубликован полный текст решения по делу № А40-83/22-189-1, судебное
заседание по которому состоялось 5 июля 2022 года. Так, суд принял решение об удовлетворении иска
частично. Суд решил взыскать в пользу Представителя владельцев облигаций с Эмитента общую
номинальную стоимость облигаций в размере 14 998 827 000 (Четырнадцать миллиардов девятьсот
девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч рублей 00 копеек) руб., купонный доход по 15,
16 периодам 1 343 294 946,12 руб. (Один миллиард триста сорок три миллиона двести девяносто четыре
тысячи девятьсот сорок шесть рублей 12 копеек), проценты, в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 646
521 207,94 руб. (Шестьсот сорок шесть миллионов пятьсот двадцать одна тысяча двести семь рублей 94
копейки), расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 руб.
Подробнее по адресу: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/83200009-afd7-4d03-8e30-df544ed5696d/A40-832022_20220711_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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 «13» июля 2022 г.
М.П.

