
О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 

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: Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс" 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вейл Финанс" (далее – Эмитент) 

2.3. Место нахождения: Россия, город Москва 

2.4. ОГРН: 1097746806453 

2.5. ИНН: 7718788824 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36435-R 

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588; 

http://whalefinance.msk.ru 

 

3. Содержание сообщения 

«О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 

владельцев облигаций» 

 

3.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01, ISIN RU000A0JUHV4 (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 4-01-36435-R от 04.02.2014 года; 

 

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

интересов владельцев облигаций. 

 

3.3.1. 22.09.2021 Представитель владельцев облигаций направил Эмитенту уведомление об одностороннем 

расторжении договора оказания услуг представителя владельцев облигаций № б/н от 22.03.2018 . 

заключенного между Эмитентом и Представителем владельцем облигаций в отношении Биржевых облигаций 

(далее – «Договор»), по истечении одного месяца. Договор будет считаться расторгнутым 22.10.2021. В 

соответствии с пунктом 6.2. Договора и третьим абзацем п. 13 ст. 29.1. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

месячный срок с момента уведомления и до расторжения Договора исчисляется с момента получения 

уведомления Эмитентом. 

 

4. Подпись 

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

(подпись) (И.О. Фамилия) 

4.2. Дата «22» сентября 2021 г. 

М.П. 


