
Иное сообщение представителя владельцев облигаций 

 

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор 

Сервисез» (далее – Представитель владельцев облигаций) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

1.3. Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, 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 эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»  

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФО БКС Структурные Ноты» (далее – Эмитент) 

2.3. Место нахождения: г. Москва 

2.4. ОГРН: 1197746248963 

2.5. ИНН: 7743298037 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00508-R 

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

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru 

 

3. Содержание сообщения 

«Уведомление от Расчетного агента об отсутствии обязанности по выплате дополнительного дохода» 

3.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, перед владельцами 

которых выявлены обстоятельство(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 

владельцев облигаций: структурные облигации серии 04 документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая со сроком погашения в 3640-ый день с даты начала размещения, размещенные путем закрытой подписки, 

неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные c возможностью получения 

дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных 

инвесторов, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102945 (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): 

Государственный регистрационный номер 6-04-00508-R от 21.10.2019 

3.3. Содержание выявленных обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 

владельцев облигаций: 

3.3.1. 29 ноября 2022 года Представителем владельцев облигаций получено уведомление об отсутствии 

обязанности Эмитента по выплате дополнительного дохода от ООО «Компания Брокеркредитсервис», являющегося 

Расчетным агентом Эмитента. 

Обязанность по выплате дополнительного дохода не возникла, так как цены закрытия таких Базовых активов как 

акции PLLC Yandex N.V. (ISIN NL0009805522), Uber Technologies Inc (ISIN US90353T1007), Amazon.com Inc (ISIN 

US0231351067) составили менее 60% от первоначально зафиксированных условий. 

Так как выплата дополнительного дохода не производится, то невыплаченный дополнительный доход в размере 26 

250 000 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей на весь выпуск Облигаций, что соответствует 

размеру 43,75 (Сорок три и 75/100) рублей на одну Облигацию накапливается, учитывается в последующих 

периодах начисления дополнительного дохода и будет выплачен при условии если в Контрольную 

дату/Дополнительную дату значение каждого Базового актива (значение каждого Базового актива определяется как 

частное от деления цен Базового актива в Контрольную дату/Дополнительную дату на Первоначально 

зафиксированные условия по соответствующему Базисному активу умноженному на 100%) будет равно или выше 

60% от Первоначально зафиксированных условий. 

 

4. Подпись 

4.1. Представитель ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», действующий на основании доверенности  

Н.Р. Айзатулина 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

4.2. Дата «29» ноября 2022 г. 

М.П. 


