
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, этаж 1, 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: Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское 

бюро" 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: НАО "ПКБ" 

2.3. Место нахождения: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1 

2.4. ОГРН: 1092723000446 

2.5. ИНН: 2723115222 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 38231-F 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.collector.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 эмитента, перед 

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

законных интересов владельцев облигаций: биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, 

идентификационный номер выпуска 4B02-01-32831-F от 04.10.2016, ISIN RU000A0JWWG0. 

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 4B02-01-32831-F от 04.10.2016; 

 

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

владельцев облигаций:  

15 февраля 2019 года Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Владимирова 

Максима Сергеевича, являющегося генеральный директором НАО "ПКБ".   

Владимиров М.С. выступает подозреваемым по составу, предусмотренному ч.4. ст. 159 УК РФ: 

«Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее 

лишение права гражданина на жилое помещение». 

Подробнее на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы по адресу https://www.mos-

gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/criminal-materials/details/91c731b4-b70d-4c84-8f7e-

cc6318441e0b?sessionRangeDateFrom=15.02.2019&sessionRangeDateTo=15.02.2019&formType=fullForm.   

 

3.4. Дата, в которую Представитель владельцев облигаций узнал о выявленном обстоятельстве: 15 февраля 

2019 г. 

https://www.mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/criminal-materials/details/91c731b4-b70d-4c84-8f7e-cc6318441e0b?sessionRangeDateFrom=15.02.2019&sessionRangeDateTo=15.02.2019&formType=fullForm
https://www.mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/criminal-materials/details/91c731b4-b70d-4c84-8f7e-cc6318441e0b?sessionRangeDateFrom=15.02.2019&sessionRangeDateTo=15.02.2019&formType=fullForm
https://www.mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/criminal-materials/details/91c731b4-b70d-4c84-8f7e-cc6318441e0b?sessionRangeDateFrom=15.02.2019&sessionRangeDateTo=15.02.2019&formType=fullForm


 

4. Подпись 

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

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «15» февраля 2019 г. М.П. 

 


