
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 эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ" 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДЭНИ КОЛЛ" 

2.3. Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар 

2.4. ОГРН: 1144345040883 

2.5. ИНН: 4345404971 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00437-R 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37709 

 

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 Эмитента, перед 

владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: неконвертируемые 

процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным 

централизованным хранением, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00437-R от 

16.05.2019, ISIN RU000A100M47 (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 4B02-01-00437-R от 16.05.2019; 

 

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

интересов владельцев облигаций: 

03.09.2020 на сайте «Федресурс» было опубликовано сообщение № 05207930 ООО «СМС-Центр» (ИНН 

7724805644, ОГРН 1117746756489) о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника - ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (ИНН 4345404971) банкротом. 

Подробнее по адресу: https://fedresurs.ru/sfactmessage/071EBB253A284FC28CB1533B9F4D7D9B 

По информации, полученной Представителем владельцев облигаций от Эмитента: «Действительно, в 

производстве Арбитражного суда Краснодарского края находится дело № А32-27342/2020 по иску ООО 

«СМС-Центр» к ООО «ДЭНИ КОЛЛ» о взыскании задолженности в размере 184 078 801,57 руб.: 

«Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.08.2020 по делу № А32-27342/2020 судебное 

разбирательство по указанному делу назначено на 12.10.2020 г. Вместе с тем, законом о банкротстве 

предусмотрено два основных режима возбуждения дела о банкротстве в зависимости от личности лица, 

обращающегося с подобным требованием: по заявлению кредиторов (в том числе контрагентов по 

гражданско-правовым сделкам, уполномоченного органа по обязательным платежам, работников по 

заработной плате и т.д.) или самого должника. Проверяя допустимость заявлений первой группы, необходимо 

принимать во внимание следующие ограничения: требование к должнику (юридическому лицу) должно 

составлять не менее 300 000 руб., обязательство или обязанность не исполнены в течение трех месяцев с 

момента, когда должны были быть исполнены (пункт 2 статьи 3, пункт 2 статьи 6, пункт 2 статьи 33 Закона о 

mailto:info@lcpis.ru


банкротстве), право подтверждено судебным актом или документом, имеющим исполнительную силу (за 

исключением требований кредитных организаций, пункты 1 и 2 статьи 7 Закона о банкротстве); право на 

подачу заявления возникает только при условии предварительного опубликования уведомления о намерении 

обратиться с заявлением о признании должника банкротом (пункт 2.1 статьи 7 Закона о банкротстве).Таким 

образом, в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта ООО «СМС-Центр» с участием 

арбитражного управляющего Дорошенко Д.Н. необоснованно опубликовало сообщение о намерении 

кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «ДЭНИ КОЛЛ».».  

Материалы по делу № А32-27342/2020: https://kad.arbitr.ru/Card/5dcb98d7-da40-418a-8b26-55c57331224f 

 

 

4. Подпись 

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

(подпись) (И.О. Фамилия) 

4.2. Дата «16» сентября 2020 г. М.П. 

 


