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ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

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

Сообщение представителя владельцев облигаций  
 
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 представителя владельцев облигаций (для некоммерческой 
организации – наименование) Обществo с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор 
Сервисез» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 
1.3. Место нахождения эмитента 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. Общие сведения об эмитенте 
2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) 
Обществo с ограниченной ответственностью «РЭДВАНС» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РЭДВАНС» 
2.3. Место нахождения эмитента 121059, город Москва, улица Киевская, дом 7 
2.4. ОГРН эмитента 1037739380392 
2.5. ИНН эмитента 7743038818 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00305-R 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36698 
 
3. Содержание сообщения 
«О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой 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, по которым 
начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-П04 (далее – Биржевые облигации), международный 
код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXU97; 
 
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 4B02-01-00305-R-002P от 19.05.2017 г. 
 
3.3. О выявлении обстоятельств(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 
владельцев облигаций:  
 
21.11.2017 г. Эмитент опубликовал на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации, сообщение, содержание которого приводится ниже: 
 
3.3.1 Вид общего собрания участников эмитента: Внеочередное; 
3.3.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание; 
3.3.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, по которому 



могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени 
для голосования: 30.10.2017г, г. Москва, ул. Киевская, д.7, 9 часов 00 минут; 
3.3..4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум 100%. Участники, принявшие 
участие в Общем собрании, владеют в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества, что 
соответствует 100% голосов, учитываемым при принятии решений по всем вопросам повестки дня Общего 
собрания. 
3.3.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания, определении порядка подтверждения принятых 
решений и состава участников, присутствовавших при их принятии; 
2. О ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «РЭДВАНС»; 
3. О назначении ликвидатора; 
4. Об утверждении плана ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «РЭДВАНС». 
 
3.3.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 
эмитента, по которым имелся кворум: 
Кворум 100%. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: за - 100% голосов от общего числа голосов участников 
Общества; против – нет; воздержались – нет. 
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: за - 100% голосов от общего числа голосов участников 
Общества; против – нет; воздержались – нет. 
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: за - 100% голосов от общего числа голосов участников 
Общества; против – нет; воздержались – нет. 
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: за - 100% голосов от общего числа голосов участников 
Общества; против – нет; воздержались – нет. 
 
3.3.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: 
По первому вопросу Решили: 
- избрать Председателем Собрания Амирагова Оганеза Артушевича, Секретарем собрания Сангулию Алхаса 
Ивановича, возложить на секретаря Собрания обязанности по подсчету голосов. 
- принятие общим собрание участников общества решений и состав участников, присутствующих при их 
принятии, подтвердить подписанием протокола Председателем и Секретарем Собрания. 
По второму вопросу Решили: 
Приступить к процедуре добровольной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «РЭДВАНС». 
По третьему вопросу Решили: 
Назначить ликвидатором Гуде В.Ю. 
По четвертому вопросу Решили: 
В течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения сообщить в письменной форме об этом в 
уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо 
находится в процессе ликвидации. 
 
Ликвидатору, после уведомления регистрирующего органа, опубликовывать в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, 
сообщение о ликвидации ООО «РЭДВАНС» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 
Установить срок для предъявления требований кредиторами ООО «РЭДВАНС» равный двум месяцам с даты 
опубликования сообщения о ликвидации ООО «РЭДВАНС».  
Поручить ликвидатору выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией ООО «РЭДВАНС», в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, выявить кредиторов и получить дебиторскую 
задолженность (при ее наличии), а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации ООО «РЭДВАНС». 
После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидатору составить промежуточный 
ликвидационный баланс Общества и предоставить его для утверждения участникам ООО «РЭДВАНС». 
Осуществить расчеты с кредиторами в порядке очередности установленной ст. 64 ГК РФ. После завершения 
расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и предоставить его для утверждения участникам 
ООО «РЭДВАНС». 
После утверждения ликвидационного баланса завершить все необходимые регистрационные действия для 
исключения ООО «РЭДВАНС» из Единого государственного реестра юридических лиц. 
 
3.3.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 30.10.2017года, протокол 
№4/17.  
 
 
4. Подпись 
4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
4.2. Дата “ 23 ”ноября 20 17 г. М.П. 

 


