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 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: Общество с ограниченной ответственностью «ТАМИ и КО»
2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАМИ и КО» (далее – Эмитент)
2.3. Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 34
2.4. ОГРН: 1037727018449
2.5. ИНН: 7727245824
2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00044-L
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации:
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 выявлены обстоятельство(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и
законных интересов владельцев облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) российских рублей каждая, размещенные путем открытой подписки, ISIN RU000A103Q08 (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): Государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-00044-L от 30.08.2021;
3.3. Содержание выявленных обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных
интересов владельцев облигаций:
3.3.1. 04.07.2022 г. Эмитент предоставил ответ на запрос Представителя владельцев облигаций от
24.05.2022 г.: «В соответствии с поставленными в Вашем запросе №417 от 24.05.2022 вопросами, доводим до
сведения Представителя владельцев облигаций следующие сведения:
1. Причиной прекращения компанией Вальсбург Инвестментс Лимитед права распоряжаться 100%
голосующих долей в уставном капитале Эмитента и приобретения Арутюняном Рубеном Альбертовичем
прямого права распоряжаться 100% голосующих долей в уставном капитале Эмитента является
необходимость обеспечения стабильного корпоративного управления Эмитентом, его операционной и
финансовой устойчивости, исключения блокировки деятельности и расчетов в условиях принятых и
потенциально возможных ограничений на осуществление деятельности компаний, контролируемых
резидентами Российской Федерации, на территории государств - членов Европейского союза.
2. Влияние данного события на операционную и финансовую деятельность Эмитента является
положительным, так как Эмитент прекратил зависимость от нормативного регулирования недружественных
иностранных государств путем замены косвенного контроля на прямой контроль со стороны резидента
Российской Федерации через его участие непосредственно в уставном капитале Эмитента. Данное
изменение носит технический характер, так как не влечет изменение конечного бенефициара Эмитента, и не
оказывает отрицательного влияния на способность Эмитента исполнять обязательства по облигациям.
3. В настоящее время идет процесс регистрации российской холдинговой компании, которая приобретёт
100% доли в уставном капитале Эмитента и станет его единственным участником. Новый единственный
участник Эмитента планирует не позднее 30 сентября 2022 г. в целях обеспечения прав владельцев
облигаций выпустить публичную безотзывную оферту на выкуп облигаций Эмитента на условиях, идентичных
ранее выпущенной Компанией Вальсбург Инвестментс Лимитед оферте.
4. Периметр составления МСФО отчетности после завершения изменений в структуре владения
представляет собой консолидацию на уровне холдинговой компании.».
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 «04» июля 2022 г.
М.П.

