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ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, 
направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций 
 

Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту 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) 
Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс" 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Прайм Финанс" 
2.3. Место нахождения эмитента: Россия, 107023, Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, стр. 8 
2.4. ОГРН эмитента 1087746508178 
2.5. ИНН эмитента 7706687807 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36424-R 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33227  
http://prime-finance.msk.ru/ 
 
3. Содержание сообщения 
«Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций 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 эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: облигации документарные 
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, 
ISIN код – RU000A0JU179 (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): 4-01-36424-R от 11.07.2013 года; 
 
 
3.3. Содержание не исполненного обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в 
денежном выражении:  
исполнение эмитентом обязательства по выплате дохода по облигациям эмитента, начисленного за девятый 
купонный период (дата начала 18.07.2017, дата окончания 16.01.2018) в размере 620 400 000,00 руб. 
(Шестьсот двадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек);  
 
 
3.4. Информация о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев 
облигаций: 
 
В связи с непринятием общим собранием владельцев облигаций, состоявшемся 15 февраля 2018 г., протокол 
№б/н от 16 февраля 2018 г., решений по всем вопросам повестки дня представитель владельцев облигаций 



направил 19 февраля 2018 г. Эмитенту запрос на предоставление информации с целью получения сведений 
о дальнейших действиях. 
 
27 февраля 2018 года представитель владельцев облигаций получил ответ от Эмитента, содержание 
которого приводится ниже: 
 
«В ответ на ваш запрос от 19/02/2016 г. № 57 о предоставлении информации о планируемых сроках 
исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс» (далее - 
«Эмитент») перед владельцами облигаций серии 01 с обязательным централизованным хранением 
(государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации 4-01-36424-R от 
11.07.2013 гада, 1SIN код - RU0Q0A0JU179) (далее - «Облигации») по выплате дохода по Облигациям, 
начисленного за девятый купонный период в размере 620 400 000 (Шестьсот двадцать миллионов четыреста 
тысяч) рублей, и исполнению обязательств по досрочному погашению Облигаций, сообщаем следующее. 
В настоящее время Эмитент проводит следующий раунд переговоров с владельцами Облигаций, 
направленный на формирование взаимоприемлемых условий реструктуризации условий выпуска Облигаций. 
Предлагаемые Эмитентом на текущих переговорах условия реструктуризации Облигаций являются более 
привлекательными для владельцев Облигаций, нежели чем выносимые на согласование на общее собрание 
владельцев Облигаций, проведенное 15 февраля 2018 года. 
Эмитент ожидает, что текущая серия переговоров с владельцами Облигаций будет завершена к обоюдной 
удовлетворенности сторон, что позволит Эмитенту в ближайшем будущем определить дату следующего 
общего собрания владельцев Облигаций в целях получения формального согласия владельцев Облигаций 
на внесение изменений в решение о выпуске Облигаций в части объёма прав по Облигациям и порядка их 
осуществления. 
В рамках реструктуризации прав по Облигациям предполагается; 
1) Сократить количество купонных периодов до 15; 
2) Длительность купонных периодов с первого по девятый остается прежней, длительность десятого 
купонного периода будет равна 273 дням; длительность купонных периодов с одиннадцатого по пятнадцатый 
остается прежней; 
3) Дата выплаты по десятому купону будет произведена в 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 
4) Процентная ставка для десятого купонного периода и для всех последующих купонов не изменяется; 
5) Датой начала одиннадцатого купонного периода будет являться 1911-й (Одна тысяча девятьсот 
одиннадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания одиннадцатого купонного 
периода будет являться 2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Облигаций. 
6) Датой начала двенадцатого купонного периода будет являться 2093-й (Две тысячи девяносто третий) день 
с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания двенадцатого купонного периода будет являться 
2275-й (Две тысячи двести семьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
7) Датой начала тринадцатого купонного периода будет являться 2275-й (Две тысячи двести семьдесят 
пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания тринадцатого купонного периода будет 
являться 2457-й (Две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
8) Датой начала четырнадцатого купонного периода будет являться 2457-й (Две тысячи четыреста пятьдесят 
седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания четырнадцатого купонного периода 
будет являться 2639-й (Две тысячи шестьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
9) Датой начала пятнадцатого купонного периода будет являться 2639-й (Две тысячи шестьсот тридцать 
девятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания пятнадцатого купонного периода 
будет являться 2821-й (Две тысячи восемьсот двадцать первый) день с даты начала размещения Облигаций. 
10) Предложить владельцам Облигаций заключить соглашение о новации Первоначального обязательства 
Эмитента, состоящего в: 
a) обязанности Эмитента, предусмотренной п. 9.4. Решения о выпуске Облигаций, по выплате купонного 
(процентного) дохода за девятый купонный (процентный) период, а также обязанности Эмитента, 
предусмотренной п. 9.7. Решения о выпуске Облигаций и возникшей в связи с просрочкой исполнения 
обязательства по выплате купонного (процентного) дохода за девятый купонный (процентный) период по 
Облигациям на срок более 7 (семи) дней, 
b) обязанности выплатить номинальную стоимость Облигаций (досрочно погасить Облигации по требования 
владельцев Облигаций); 
c) обязанности выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату купонного 
(процентного) дохода за девятый купонный (процентный) период в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 
d) обязанности выплатить неустойку за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям, 
 
путем прекращения Первоначального обязательства и возникновения Нового обязательства Эмитента 
взамен прекращения Первоначального обязательства; при этом, Новое обязательство будет заключаться в 
следующем уплатить каждому законному владельцу Облигаций денежные средства в размере произведения 
суммы, равной 54,8 (пятьдесят четыре целых восемь десятых) рубля, на количество Облигаций (в штуках), 
принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций.» 
 
 
4. Подпись 
4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  



(подпись) (И.О. Фамилия)  
4.2. Дата “ 27 ” февраля 20 18 г. М.П.  

 


