
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: Публичное акционерное общество "ВОЛГА КАПИТАЛ" 

(далее – «Эмитент») 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ВОЛГА Капитал» 

2.3. Место нахождения: 119034, г. Москва, пер. Б. Левшинский, д.15, стр.1, эт. мез., пом.1,2,3,4,5,6,7 

2.4. ОГРН: 1147746015394 

2.5. ИНН: 7704854435 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15790-A 

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

http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/ 

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 облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии ПБО-01, идентификационный номер выпуска: 4В02-01-

15790-А-001Р от 29.05.2017, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций 

(идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-15790-А-001Р-02Е от 24.03.2017, 

присвоенный ПАО Московская Биржа), ISIN RU000A0JXUU3 (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 4В02-01-15790-А-001Р от 29.05.2017; 

 

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

Облигаций:  

В соответствии с решением о выпуске Облигаций и сообщением Эмитента, раскрытого в ленте новостей 

29.06.2017,  о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг, Эмитент обязался выплатить Дополнительный доход 2 (как этот термин 

определен в сообщении Эмитента от 29.06.2017) в 5 рабочий день (08.07.2019) с даты окончания четвертого 

купонного периода (01.07.2019).   



На момент раскрытия текущего сообщения Эмитентом не была раскрыта информация в Ленте новостей об 

исполнении/неисполнении обязательств по выплате Дополнительного дохода 2, в связи с чем Представитель 

владельцев облигаций направил запрос Эмитенту со следующим содержанием: 

«  - сообщить размер Дополнительного дохода 2; 

- сообщить об исполнении либо неисполнении обязательств по выплате Дополнительного дохода 2; 

- в случае неисполнения обязательств по выплате Дополнительного дохода 2 сообщить о:  

 причинах, по которым не исполнены такие обязательства;  

 о принимаемых мерах Эмитентом, направленных на устранение факта неисполнения 

обязательств по выплате Дополнительного дохода 2; 

 сроке, в течение которого Эмитент планирует исполнить обязательства по выплате 

Дополнительный доход 2». 

 

4. Подпись 

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

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «12» июля 2019 г. М.П. 


