Сообщение для держателей облигаций ООО «Ломбард «Мастер»
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-88711/20 (Постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда изготовлено в полном объеме 16 октября
2020 года) удовлетворены исковые требования ЦБ РФ о принудительной ликвидации
общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД «МАСТЕР» (далее также –
Общество), установлен
срок представления в Арбитражный суд города Москвы
утвержденного ликвидационного баланса и доказательств завершения ликвидационной
процедуры - шести месяцев со дня вступления Решения суда в законную силу.
В соответствии с требованиями законодательства РФ, в срок до 20 декабря 2020
года, после проведения необходимых корпоративных процедур, Общество планирует
размещение в
Журнале «Вестник государственной регистрации»
и
Едином
Федеральном реестре сведений юридических лиц публикации о ликвидации, порядке и
сроке заявления требований его кредиторами; при этом срок заявления требований
кредиторами составляет не менее двух месяцев с момента публикации. В целях
составления списка владельцев ценных бумаг, в НКО АО НРД эмитентом направлен
запрос на формирование Сведений о владельцах ценных бумаг по состоянию на 16
октября 2020.
После инвентаризации активов и рассмотрения требований всех кредиторов (при
наличии), ликвидатором составляется, а участниками Общества
- утверждается
ликвидационный промежуточный баланс, содержащий сведения о составе имущества
ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами и
результатах их рассмотрения (ориентировочная дата - 16 февраля 2021 года). До
составления промежуточного ликвидационного баланса 16.02.2021 Эмитент не вправе
публиковать другую отчетность.
В соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим вопросы
ликвидации, Эмитент не вправе объявлять оферту и производить выкуп облигаций ранее
даты составления и утверждения ликвидационного промежуточного баланса. Поэтому
выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица будет
производится в порядке установленной ст. 64 ГК РФ. Погашение облигаций будет
проводиться эмитентом в одностороннем порядке. Все держатели облигаций
ориентировочно до 15.04.2021 получат полную стоимость облигаций.
После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационный баланс, утверждённый
участниками юридического лица (по согласованию с уполномоченным государственным
органом – при необходимости) предоставляется в Арбитражный суд г. Москвы (не
позднее 16 апреля 2021 года).
Дополнительно со свой стороны хотели бы сообщить, что до завершения
расчетов с кредиторами Общество будет продолжать выплачивать купоны в
обычном порядке по всем выпускам облигаций как коммерческих, так и биржевых.
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