
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 «О1 Груп 

Финанс» (далее – «Эмитент») 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «О1 Груп Финанс» 

2.3. Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

2.4. Почтовый адрес: Россия, 115093, город Москва, ул. Щипок, д. 18, 6-й этаж, комната 28 

2.5. ОГРН: 1087746689030 

2.6. ИНН: 7702675342 

2.7. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00326-R 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844 

http://o1group-finance.ru 

 

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 001Р-04, размещенные по открытой подписке в рамках 

программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00326-R-001P-02Е от 24 

апреля 2017 года, ISIN RU000A0JXY10 (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 ценных бумаг 4B02-04-00326-R-001P от 01.08.2017; 

 

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

Облигаций: 

Определением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-168616/2019 от 17.09.2019 в отношении ООО 

«О1 Груп Финанс» введена процедура наблюдения. 

Согласно пункту 1 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои 

требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении 

наблюдения. Требования кредиторов направляются в арбитражный суд, должнику и временному 

управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих 

требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения 

арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. 



Сообщение временного управляющего о введении процедуры наблюдения № 77033134279  опубликовано в 

газете «КоммерсантЪ» от 28.09.2019 № 177. 

В соответствии с пп. 8.1 п. 11 ст. 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

представитель владельцев облигаций обязан заявлять требования от имени владельцев облигаций в деле о 

банкротстве эмитента облигаций. 

Во исполнение указанной нормы Представитель владельцев облигаций направил 25.10.2019 в Арбитражный 

суд г. Москвы заявление о включении в реестр требований кредиторов требований по обязательствам, 

вытекающих из Облигаций. 

28.10.2019 Представитель владельцев облигаций получил подтверждение от системы КАД Арбитр о принятии 

поданного заявления.   

4. Подпись 

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

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «28» октября 2019 г. М.П. 

 

 


