
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 «ОВК Финанс» 

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

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805 

 

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: 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. 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. Представитель владельцев облигаций направил запрос в адрес Эмитента о 

предоставлении информации в отношении планируемых сроков исполнении обязательств по Облигациям, в 

частности, по выплате купонного дохода по пятнадцатому купонному доходу, шестнадцатому купонному 

доходу и исполнению обязательств по погашению облигаций, а также в отношении  причин неисполнения 

вышеуказанных обязательств. 

 

 

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. 


