
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 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: Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс" 
2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Боржоми Финанс» (далее – Эмитент) 
2.3. Место нахождения: 115114, г. Москва, пер. 1-Й Дербеневский, д. 5 стр. 2 пом. III ком. 3 
2.4. ОГРН: 1207700299157 
2.5. ИНН: 9725035060 
2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00561-R 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: 
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38278 
 
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 выявлены обстоятельство(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и 
законных интересов владельцев облигаций:  
3.1.1. Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с 
централизованным учетом прав серии 001Р-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских 
рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения, рег. номер 4B02-01-0561-R-
001P от 16 февраля 2021 г., ISIN: RU000A102SK1; 
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):  
3.2.1. Регистрационный номер выпуска 4B02-01-0561-R-001P от 16 февраля 2021 г. 
3.3. Содержание выявленных обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных 
интересов владельцев облигаций: 
3.3.1. 26.05.2022 г. Представитель владельцев облигаций получил ответ на запросы от 20.05.2022 г. и 
24.05.2022 г. Эмитент сообщил: «В настоящий момент в стадии реализации находится сделка акционеров 
Группы, в результате которой часть акций RISSA INVESTMENTS LIMITED, принадлежащих «Альфа-Групп» 
будет передана Правительству Грузии на безвозмездной основе, что приведет к снижению доли владения 
«Альфа-Групп» до неконтрольной. Данное изменение структуры контроля окажет позитивное влияние на 
разрешение ситуации с блокировкой банковских счетов в Грузии, позволит восстановить работу заводов 
«Боржоми» в Грузии и обычную операционную деятельность компании. Сделка не предполагает изменения в 
полномочиях действующего менеджмента, а также не окажет негативного влияния на операционные и 
финансовые показатели компании. Компания продолжает производить продукцию и вести операционную 
деятельность на Украине. Также Компания продолжает взаимодействие с рейтинговыми агентствами, в 
результате чего 12.05.2022 г. был подтвержден кредитный рейтинг RISSA INVESTMENTS LIMITED на уровне 
A-(RU) и выпуска облигаций ООО «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU) рейтинговым агентством АКРА. В 
ближайшее время ожидается обновление рейтинга агентством Эксперт РА. Текущая обстановка не оказывает 
влияния на возможность выполнения обязательств перед владельцами облигаций ООО «Боржоми Финанс», 
средства под выплату купона в августе 2022 года зарезервированы.». 

 
4. Подпись 
4.1. Представитель ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», действующий на основании доверенности  
Н.Р. Айзатулина 
(подпись) (И.О. Фамилия) 
4.2. Дата «27» мая 2022 г. 
М.П. 
 


