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ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям 
 

Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
эмитентом своих обязательств по облигациям 
 
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 "ИНВЕСТПРО" 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ИНВЕСТПРО" 
2.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, стр. 1, пом. 9 
2.4. ОГРН эмитента 5087746665936 
2.5. ИНН эмитента 7708684350 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36422-R 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932 
http://www.investpro.com.ru/ 
 
3. Содержание сообщения 
«Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
эмитентом своих обязательств по облигациям» 
 
3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, перед 
владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным 
хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JU7V5. (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): 4-03-36422-R от 04.06.2013 г. 
 
3.3. Содержание 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 восьмой 
купонный период в размере 305 400 000,00 руб. (Триста пять миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек). 
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за восьмой 
купонный период, составляет 12,25% годовых или 61,08 руб. (Шестьдесят один рубль 08 копеек) на одну 
Облигацию; 
 
 
 
3.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно 
быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 
17 октября 2017 года. 
 



3.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед 
владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт): дефолт. 17.11.2017 г. 
истек один месяц с момента неисполнения эмитентом обязательства по выплате дохода по облигациям 
эмитента, начисленного за восьмой купонный период,  
 
Соответственно представитель владельцев облигаций уведомляет владельцев облигаций о том, что 
17.11.2017 истек один месяц с момента неисполнения эмитентом обязательства по выплате дохода по 
облигациям эмитента, начисленного за восьмой купонный период, и в соответствии с п. 16 ст. 29.1 N 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с 
требованиями в суд, так как в указанный срок представитель владельцев облигаций не обратился в 
арбитражный суд с соответствующим требованием и в указанный срок общим собранием владельцев 
облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием. 
 
4. Подпись 
4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
4.2. Дата “ 17 ” ноября 20 17 г. М.П.  

 


