Сообщение представителя владельцев облигаций
Иное сообщение
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций
1.1. Полное фирменное наименование: Обществo с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал
Инвестор Сервисез»
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: Общество с ограниченной ответственностью «О1 Груп Финанс»
2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «О1 Груп Финанс»
2.3. Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18, 6-й этаж, комната 28
2.4. ОГРН: 1087746689030
2.5. ИНН: 7702675342
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00326-R
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844
http://o1group-finance.ru
3. Содержание сообщения
3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, перед
владельцами которых выявлена обстоятельство(а):
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 001Р-05, размещенные по отрытой подписке в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00326-R-001P-02E от 24 апреля
2017 года, ISIN RU000A0JXY28, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:
4B02-05-00326-R-001P от 01.08.2017 (далее – 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): идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-00326-R-001P от 01.08.2017;.
3.3. О выявлении обстоятельств(а):
09 октября 2018 года Арбитражный суд г. Москвы вынес решение по делу № А40-204393/17-81-1905,
ответчиком по которому является ООО «О1 Груп Финанс»:
3.3.1. Сведения о судебном акте: решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2018 по делу № А40204393/17-81-1905, решение выложено по адресу http://kad.arbitr.ru/Card/b3861298-085e-4cb8-a6b627dd59f5d0ab;
3.3.2. Положения резолютивной части решения Арбитражного суда г. Москвы в отношении Биржевых
облигаций:
1. «Признать недействительными:
сделку, по приобретению 09.08.2017 г. и 10.08.2017 г. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН
7706092528; ОГРН 1027739019208, адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) биржевых
облигаций Общества с ограниченной ответственностью «О1 Груп Финанс» (ИНН 7702675342 ОГРН

1087746689030, адрес: Дело.Код доступа к материалам дела 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, этаж 12,
офис 12.31/1, дата регистрации: 28.05.2008г.) серии 001Р-05, 4B02-05-00326-R-001P от 01.08.2017, ISIN код:
RU000A0JXY28;»
2. «Обязать ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» (ИНН 7706092528; ОГРН 1027739019208, адрес:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) вернуть ООО «О1 Груп Финанс» (ИНН 7702675342 ОГРН
1087746689030, адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, этаж 12, офис 12.31/1, дата регистрации:
28.05.2008г.) биржевые документарные облигации в количестве 34 893 200 штук, серии 001Р05, 4B02-0500326-R-001P от 01.08.2017, ISIN код: RU000A0JXY28.»
4. Подпись
4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев
(подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата «31» октября 2018 г. М.П.

