Сообщение о существенном факте
«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента,
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО «Группа ЛСР»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 190031, г. СанктПетербург, ул. Казанская, д. 36
1.4. ОГРН эмитента
5067847227300
1.5. ИНН эмитента
7838360491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55234-E
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
http://www.lsrgroup.ru/investors
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное
значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): подконтрольная эмитенту
организация (косвенный контроль), имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: –
Закрытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод ЖБИ», место нахождения: Российская
Федерация, 623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 100, ИНН
6612005983, ОГРН 1026600929508.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации:
Реорганизовать Закрытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод ЖБИ» в форме
преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Каменск-Уральский завод ЖБИ» с
передачей ему всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Каменск-Уральский
завод ЖБИ» в соответствии с передаточным актом на 03 мая 2011 г.
Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Каменск-Уральский завод ЖБИ»:
Российская Федерация, 623417, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 100.
2.5.
Уполномоченный
орган
управления
соответствующей
организации
(уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а
в случае принятия такого решения судом – также дата вступления его в законную силу: решение собрания
акционеров Закрытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод ЖБИ», дата принятия
решения: 03.05.2011г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если
таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о
реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или
судом – реквизиты такого решения. 03.05.2011г., протокол № 2/2011.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа ЛСР»
3.2. Дата 03.05.2011 г.

____________________
(подпись)
м.п.

А.И. Вахмистров

