
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» (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, 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: Общество с ограниченной ответственностью «Восточная 

Стивидорная Компания» (далее – «Эмитент») 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточная Стивидорная Компания» 

2.3. Место нахождения: 692941, Приморский кр., г. Находка, ул. Внутрипортовая, д. 14А  

2.4. ОГРН: 1197746257543 

2.5. ИНН: 9705131136 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00482-R 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37832; http://retailbelfinance.ru/ 

 

3. Содержание сообщения 

Снижение рейтинга в отношении Эмитента/выпуска облигаций Эмитента 

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

владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:  

3.1.1. биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом 

прав серии 001P-01R, регистрационный номер выпуска 4B02-01-36527-R-001P от 02.12.2020, ISIN 

RU000A102G50. 

3.1.2. биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 

прав серии 001P-02R, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей 

регистрационный номер 4-36527-R-001P-02E от 11.11.2020, путем открытой подписки ISIN RU000A104362. 

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. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-36527-R-001P от 02.12.2020 г.; 

3.2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-36527-R-001P от 28.10.2021 г.; 

3.3. Содержание обстоятельства: 

3.3.1. 30 марта 2022 года рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало международный рейтинг Оферента 
Global Ports Investments Plc (LEI 2138007WMNVQAVLMP351) в иностранной валюте и в национальной валюте 
с уровня «CC». 
Подробнее по адресу: https://www.fitchratings.com/entity/global-ports-investments-plc-96201523 

 

 

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 «31» марта 2022 г. 

М.П. 

 

https://www.fitchratings.com/entity/global-ports-investments-plc-96201523

