Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы
облигаций вправе требовать их досрочного погашения

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: Акционерное общество «Джи-групп» (далее – «Эмитент»)
2.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Джи-групп»
2.3. Место нахождения: 420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Журналистов, зд. 62Б, помещ.
21
2.4. ОГРН: 1211600013866
2.5. ИНН: 1660359180
2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10609-P
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978
3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет свою
деятельность:
3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, перед
владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 001Р-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р,
имеющей идентификационный номер 4-00458-R-001P-02E от 27.12.2019 г., идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00458-R-001P от 22.01.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN) RU000A101TS4
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 4B02-01-00458-R-001P от 22.01.2020 г.;
4. Содержание сообщения
«Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы
облигаций вправе требовать их досрочного погашения»
4.1. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента
досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Принятие решение о
реорганизации Эмитента (Протокол №2 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества
«Джи-групп» от 11 ноября 2021 года о реорганизации в форме присоединения АО «ИнвестКапиталСервис» и
АО «ГрандФинанс» к АО «Джи-групп»). Статья 60. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического
лица Гражданского кодекса Российской Федерации;
4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию
их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и
накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых
облигаций в соответствии с п. 18 Программы.
4.3. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения
срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении
таких облигаций: На основании п.2 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51ФЗ владелец Биржевых облигаций, если его права требования возникли до опубликования первого
уведомления о реорганизации АО «Джи-групп», вправе потребовать в судебном порядке досрочного
исполнения обязательства – погашения Биржевых облигаций АО «Джи-групп» .Требования о досрочном
исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены
владельцем Биржевых облигаций не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования

последнего уведомления о реорганизации юридического лица - АО «Джи-групп». Требование владельца
Биржевых облигаций при вынесении судом соответствующего решения будет исполнено АО «Джи-групп» до
завершения процедуры реорганизации.
Эмитент опубликовал сообщение на сайте Вестника государственной регистрации последнее уведомление о
реорганизации юридического лица №1(871) от 12.01.2022/1068.
Подробнее по адресу: https://www.vestnik-gosreg.ru/search
4. Подпись
4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев
(подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата «12» декабря 2022 г. М.П.

