
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, 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 Публичное 

Акционерное Общество «Сибирский гостинец» (далее – «Эмитент») 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сибирский гостинец» 

2.3. Место нахождения: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня 

Родина, ул. Владимирская, д.3Б, помещение 2002 

2.4. ОГРН: 1158602000479 

2.5. ИНН: 8602253571 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120 

 

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, в отношении 

владельцев которых Представитель владельцев облигаций принял меры, направленные на защиту прав и 

законных интересов: биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-

01-33722-D-001P от 23 июня 2016 года; ISIN RU000A0JWLX8) (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 4B02-01-33722-D-001P от 23 июня 2016 года; 

 

3.3. Информация о принятых мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев 

Облигаций: Представитель владельцев облигаций, сообщает, что 24.04.2019 Эмитент раскрыл сообщение в 

ленте новостей о завершении размещения ценных бумаг. 

 

3.3.1. Сведения о размещенных ценных бумагах: акции привилегированные именные бездокументарные в 

количестве 33 330 000 штук номинальной стоимостью 1 копейка каждая, государственный регистрационный 

номер 2-01-33722-D, дата государственной регистрации – 18.04.2019. 

 

3.3.2. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк России 

 

3.3.3. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством 

Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 копейка.  

 

3.3.4. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.  

 

3.3.5. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной 

на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 23 апреля 2019 г. 

 



3.3.6. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи 

по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех 

ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения 

ценных бумаг): 23 апреля 2019 г. 

 

3.3.7. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 33 330 000 штук. 

 

3.3.8. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%. 

 

3.3.9. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 

размещенных по каждой из цен размещения: 1 (Одна) копейка за одну акцию. По указанной цене размещено 

33 330 000 штук привилегированных акций. 

 

4. Подпись 

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

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «26» апреля 2019 г. М.П. 


