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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) 
Акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «О1 Пропертиз Финанс» 
2.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Лесная, дом 5, этаж 1 
2.4. ОГРН эмитента 1097746593394 
2.5. ИНН эмитента 7722696870 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 71827-H 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658 
 
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, перед 
владельцами которых выявлена 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-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, 
ISIN код RU000A0JXC40 (далее – «Облигации»). 
 
3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4B02-01-71827-H-001P от 25.01.2017.  
 
 
3.3. Содержание обстоятельств(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 
владельцев облигаций:  
 
 
 
01 ноября 2017 года Арбитражный суд города Москвы принял решение об обеспечительных мерах в рамках 
производства по делу № А40-204393/17-81-1905, в том числе в части ареста акций Компании «01 Пропетиз 



Лимитед», являющей поручителем по вышеуказанному выпуску Облигаций 
 
Определение о принятии обеспечительных мерах раскрыта по адресу:  
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5c71b935-e8b8-4a56-bdbc-9a7990175eba/A40-204393-
2017_20171101_Opredelenie.pdf  
 
Материалы по делу раскрыты по адресу: http://kad.arbitr.ru/Card/b3861298-085e-4cb8-a6b6-27dd59f5d0ab 
 
4. Подпись 
4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
4.2. Дата “ 15 ”ноября 20 17 г. М.П.  
17 г. М.П.  


