
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, этаж 1, 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: Публичное акционерное общество «Группа компаний 

«Самолет» (далее – «Эмитент») 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ГК «Самолет» 

2.3. Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, этаж/комната 10/23 

2.4. ОГРН: 1187746590283 

2.5. ИНН: 9731004688 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 

 

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: биржевые облигации 

процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-П04 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых 

облигаций серии 001Р (идентификационный номер программы 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016 г.), 

идентификационный номер выпуска 4B02-04-16493-А-001P от 04.07.2018, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZZZ2 (далее – «Биржевые 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 ценных бумаг 4B02-04-16493-А-001P от 04.07.2018; 

 

3.3. Содержание принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и 

законных интересов владельцев облигаций:  

Раскрытие Представителем владельцев облигаций информации о принятии уполномоченным органом 

Эмитента решения о приобретении ценных бумаг в форме безотзывной публичной оферты; 

3.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления Эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если 

решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение о приобретении 



ценных бумаг в форме безотзывной публичной оферты принято Единоличным исполнительным органом – 

Генеральным директором «29» января 2019 года. 

Содержание принятых решений: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» безотзывно 

обязуется приобрести облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-П04, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, имеющие идентификационный 

номер выпуска 4B02-04-16493-А-001P от 04.07.2018, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая (далее – «Биржевые облигации»), в количестве до 500 000 (Пятьсот тысяч) штук у любого лица, 

являющегося владельцем Биржевых облигаций, права которого на отчуждение Биржевых облигаций не 

ограничены действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты, по 

цене приобретения, увеличенной на размер накопленного купонного дохода, на условиях, установленных в 

Оферте. 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций: приобретение Биржевых облигаций осуществляется 

на условиях, указанных в тексте Оферты, который раскрыт Эмитентом в Ленте новостей по адресу 

Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=n5HgE3uVd0OkxNlKGd6hBQ-B-B, и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419. Текст Оферты 

опубликован Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет (раздел Документация/ Другие 

документы) 29.01.2019. 

Дата, в которую Представитель владельцев облигаций узнал или должен был узнать о выявлении или 

наступлении соответствующих обстоятельств: 30.01.2019  

4. Подпись 

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

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «30» января 2019 г. М.П. 

 


