
Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций 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: Обществo 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: Общество с ограниченной ответственностью Публичное 

Акционерное Общество «Сибирский гостинец» (далее – «Эмитент») 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сибирский гостинец» 

2.3. Место нахождения: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня 

Родина, ул. Владимирская, д.3Б, помещение 2002 

2.4. ОГРН: 1158602000479 

2.5. ИНН: 8602253571 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120 

 

3. Содержание сообщения 

«Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и 

законных интересов владельцев облигаций» 

 

3.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении 

владельцев которых Представитель владельцев облигаций принял меры, направленные на защиту прав и 

законных интересов: биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-

01-33722-D-001P от 23 июня 2016 года; ISIN RU000A0JWLX8) (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): идентификационный номер выпуска 4B02-01-33722-D-001P от 23 июня 2016 года; 

 

3.3. Информация о принятых мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев 

Облигаций:  

Для целей защиты владельцев Облигаций в рамках заключенных соглашений о новациях, заключенных на 

общем собрании владельцев Облигаций, Представитель владельцев облигаций сообщает, что Эмитент 

раскрыл 14.11.2019 в ленте новостей сообщение «О исполнении соглашений о новации в рамках 

реструктуризации биржевых облигаций серии БО-001Р-01». В рамках раскрытого сообщения Эмитент просит 

владельцев Облигаций предоставить реквизиты для зачисления привилегированных акций в связи с 

заключением в рамках реструктуризации, соглашений о новации, предусматривающих замену 

первоначальных обязательств привилегированными акциями. 

Согласно раскрытой информации, сведения о реквизитах для зачисления ценных бумаг можно направить по 

адресу электронной почты info@siberiangostinec.ru или связаться со специалистом компании по номеру 8-800-

250-61-76. Так же сведения можно направить по адресу: 180024, Российская Федерация, Псковская область, 

Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д.3Б, помещение 2002  

С текстом раскрытого сообщения Эмитента можно ознакомиться по следующему адресу http://e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fnE6OmE8yEeUx-AErPhUrvA-B-B. 
 

4. Подпись 

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

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «14» ноября 2019 г. М.П. 

http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fnE6OmE8yEeUx-AErPhUrvA-B-B
http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fnE6OmE8yEeUx-AErPhUrvA-B-B

