
Сообщение представителя владельцев облигаций  

 

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

облигаций, а также о принятых им 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 представителя владельцев облигаций: ООО «Л Си Пи Инвестор 

Сервисез» 

1.3. Место нахождения представителя владельцев облигаций: 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 

 

2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Общество с ограниченной ответственностью "О1 Груп Финанс"  

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО " О1 Груп Финанс " 

2.3. Место нахождения эмитента: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18, 6-й этаж, комната 28 

2.4. ОГРН эмитента: 1087746689030 

2.5. ИНН эмитента: 7702675342 

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00326-R 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844 

http://o1group-finance.ru; 

 

3. Содержание сообщения 

«Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь 

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 эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:  

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-01, ISIN RU000A0JXQM8, размещенных в рамках программа 

биржевых облигаций серии 001P(индентификационный номер программы 4-00326-R-001P-02E от 24 апреля 

2017 года (далее - Программа)   (далее – Облигации, Биржевые 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): 4B02-01-00326-R-001P от 02.05.2017; 

 

3.3. Содержание обстоятельств(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 

владельцев облигаций:  

 

В соответствии с п.9.3 б) Программы процентная ставка или порядок определения процентной ставки по 

каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом 

до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения 

Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего 

купонного периода. 

 



В соответствии с п.10.1 Программы Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по 

требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 

определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после 

завершения размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению). Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 

определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые 

облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, 

предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер 

(порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который 

наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым 

определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом 

случае не осуществляется. 

 

03 мая 2018 года Эмитент раскрыл сообщение о существенном факте «Начисленные доходы по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» в отношении исключительно купонного дохода за пятый купонный 

период по Облигациям по следующему адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KLuIaiSabk-

C92m8cb6ub0Q-B-B 

Исходя из раскрытого 03 мая 2018 года сообщения и принимая во внимание, что Эмитент в данном 

сообщении определил размер купонного дохода только за пятый купонный период, то владельцы Облигаций 

получили право требовать приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в течение 

последних 5(пяти) рабочих дней пятого купонного периода.  Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) 

рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению, а именно: 07 

августа 2018 года.  

27 июля 2018 года Эмитент раскрыл на ленте новостей «Сообщение об изменении или корректировке 

информации, ранее опубликованной в Ленте новостей», в отношении сообщения, опубликованного 03 мая 

2018 года по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tyLc9-CMKO0SLkNvJbaPYog-B-B 

По данным Эмитента, корректировка информации произошла в связи с технической ошибкой при подготовке 

сообщения о существенном факте от 03 мая 2018 года, в котором была раскрыта информация не в полном 

объеме, содержащаяся в приказе Генерального директора ООО «О1 Груп Финанс»» от 28.04.2018. В 

соответствии с вышеуказанным сообщением об изменении или корректировке информации, ранее 

опубликованной в Ленте новостей, в дополнении к процентной ставке по пятому купонному периоду, 

определенной в первоначальном сообщении от 03 мая 2018 года, процентные ставки 6-22 купонов 

определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного 

купонного периода + 3,5% годовых. 

06 августа 2018 года Эмитент раскрыл в Ленте новостей «Сообщение об изменении или корректировке 

информации, ранее опубликованной в Ленте новостей», в отношении сообщения, опубликованного 27 июля 

2018 года по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ci6gSZ2yEUqaKNMSKmz43A-B-B 

В соответствии с вышеуказанным сообщением об изменении или корректировке информации, ранее 

опубликованной в Ленте новостей в связи с технической ошибкой при подготовке сообщения о существенном 

факте от 27 июля 2018 года была допущена техническая ошибка в п. 2.9. в дате по 14-16 купонам, а именно 

необходимо указать: 

по 14 купонному периоду – 29.10.2020; 

по 15 купонному периоду – 28.01.2021; 

по 16 купонному периоду – 29.04.2021. 

В соответствии с п.10.1 Программы не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев 

Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или 

уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций: 1) Информация обо 

всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев 

раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта.  2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) 

процента (купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором 

владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  При этом, 

Эмитент не осуществил вышеуказанное информирование и раскрытие информации. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KLuIaiSabk-C92m8cb6ub0Q-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KLuIaiSabk-C92m8cb6ub0Q-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ci6gSZ2yEUqaKNMSKmz43A-B-B


Также в соответствии с п.10.1 Программы информация об исполнении Эмитентом обязательств по 

приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. При этом, 

Эмитент не осуществил вышеуказанное раскрытие информации об итогах приобретения Облигаций по 

требованию владельцев, заявленных в течение 5 (пяти) рабочих дней пятого купонного периода. 

3.4. Принятые представителем владельцев облигаций меры, направленные на защиту прав и законных 

интересов владельцев облигаций: 

08 августа 2018 года Представитель владельцев облигаций направил Эмитенту соответствующий запрос о 

разъяснении причин сложившейся ситуации и предоставлении информации о количестве облигаций, 

предъявленных владельцами Облигаций к приобретению в течение последних 5 (пяти) рабочих дней пятого 

купонного периода и информации об исполнении обязательств Эмитента по приобретению. 

 

 

4. Подпись 

4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата “ 08” августа 20 18 г. М.П.  


