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: 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 «ОВК Финанс»
(далее – «Эмитент»)
2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОВК Финанс»
2.3. Место нахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10 этаж 5, пом. I, Ч. ком. 2
2.4. ОГРН: 1027802757806
2.5. ИНН: 7805233787
2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36430-R
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
3. Содержание сообщения
«Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций 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 Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01, ISIN код RU000A0JUBD5 (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): идентификационный номер выпуска 4-01-36430-R от 26.11.2013 г.;
3.3. Информация о принятых мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев
облигаций:
3.3.1. 10.01.2022 Арбитражный суд г. Москвы получил и зарегистрировал исковое заявление по статье 125
АПК РФ от Представителя владельцев облигаций к Эмитенту на общую сумму требований 16 422 406 712
(шестнадцать миллиардов четыреста двадцать два миллиона четыреста шесть тысяч семьсот двенадцать)
рублей, так же был присвоен номер дела № А40-83/2022.
Подробнее по адресу: https://kad.arbitr.ru/Card?number=%D0%9040-83/2022
Обращаем Ваше внимание, что данный иск подан от лица всех владельцев облигаций и не предполагает
дополнительных действий со стороны владельцев облигаций. При этом, Представитель владельцев
облигаций выражает готовность координировать свои действия с владельцами облигаций, желающими
участвовать в процессе и имеющими собственную процессуальную позицию по делу.
В случае возникновения вопросов по поданному иску, Представитель владельцев облигаций предоставит
ответ на вопросы интересующее владельцев облигаций, по электронной почте: info@lcpis.ru либо по
телефону +7 495 122 05 17.
При значительном количестве обращений, мы будем рассматривать возможность организации конференц –
звонка для обеспечения инвесторов информацией о ходе процесса.

4. Подпись
4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев
(подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата «12» января 2022 г. М.П.

