
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: Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «реСтор» (далее – Эмитент) 

2.3. Место нахождения: 105066, г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ 

СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 21, ПОМЕЩ. III 2 ЭТАЖ, КОМ. 2  

2.4. ОГРН: 1067746613065  

2.5. ИНН: 7709678550  

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00599-R  

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38419  

 

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: биржевые облигации 

процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, ISIN код 

RU000A103935 (далее – 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): регистрационный номер выпуска 4B02-01-00599-R-001P от 11.06.2021 г.; 

 

3.3. Содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое 

может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: 

 

3.3.1. 25.11.2021 г. поступил от Эмитента в адрес Представителя владельцев облигаций запрос о выдаче 

Представителем владельцев Облигаций согласия от имени владельцев Облигаций на редомициляцию 

«Restore Retail Group Limited» («Оферент 2»). В соответствии с Приложением 3 Публичной безотзывной 

Оферты от «16» июня 2021 г. и п. 3.2.2. Договора Представителя владельцев облигаций от «27» мая 2021 г.. 

Эмитент направил юридическое заключение, выданное Chryssafinis&Polyviou 

 

4. Подпись 

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

(подпись) (И.О. Фамилия) 

4.2. Дата «25» ноября 2021 г. М.П. 


