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ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении 
обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и законных 
интересов владельцев облигаций 
 

Сообщение представителя владельцев облигаций  
 
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 (для некоммерческой 
организации – наименование) Обществo с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор 
Сервисез» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 
1.3. Место нахождения эмитента 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 
26 
1.4. ОГРН представителя владельцев облигаций 1025402483809 
1.5. ИНН представителя владельцев облигаций 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 (для некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ВОЛГА Капитал» 
2.3. Место нахождения эмитента 119121, город Москва, переулок Вражский 2-й, дом 7 
2.4. ОГРН эмитента 1147746015394 
2.5. ИНН эмитента 7704854435 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15790-A 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/  
 
3. Содержание сообщения 
«О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 
владельцев облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов 
владельцев облигаций» 
3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, перед 
владельцами которых выявлена обстоятельство(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и 
законных интересов владельцев облигаций:  
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии ПБО-01 (далее – «Облигации»); 
 
3.2. Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15790-А-001P от 29.05.2017 г. размещенные по открытой 
подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых 
облигаций 4-15790-А-001P-02E от "24" марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская Биржа. ISIN - 
RU000A0JXUU3 
 
3.3. О прекращении обстоятельств(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 
владельцев облигаций:  
 
20.11.2017 г. Представитель владельцев облигаций получил уведомление от Эмитента, содержание которого 
приводится ниже: 
 
15.11.2017 года Арбитражным судом города Москвы в соответствии с положениями п. 3 ст. 48 Федерального 
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с ранее поданным заявлением 
Сибирского банка «Сириус» (ООО) (ОГРН: 1125000001257) о признании ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 
1147746015394) банкротом, вынесено следующее определение по делу о банкротстве № А40-162908/17-88-



231 «Б»: 
 
1. признать требование Сибирского банка «Сириус» (ООО) (ОГРН: 1125000001257) о признании 
несостоятельным (банкротом) ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 1147746015394) необоснованным; 
2. отказать во введении наблюдения в отношении должника ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" (ОГРН: 1147746015394). 
3. прекратить производство по делу № А40-162908/17-88-231 «Б» о банкротстве ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" 
(ОГРН: 1147746015394). 
 
 
4. Подпись 
4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
4.2. Дата “ 20 ”ноября 20 17 г. М.П. 

 


