Сообщение о существенных фактах
«Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным
централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими
эмиссионными ценными бумагами»
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, Санкт-Петербург, ул.
Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н
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, используемой www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosureэмитентом для раскрытия информации
of-information
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55234-Е от 28.09.2006г.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления
(реализации) которых составляется список их владельцев:
 участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через
полномочных представителей на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;
 участвовать в распределении прибыли;
 на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества, или его стоимости;
 получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим
законодательством;
 совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему усмотрению и в соответствии с
действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными
актами;
 иные права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионными ценных бумаг эмитента:
17.02.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления
такого списка: 05.02.2015г., Протокол заседания Совета директоров № 2/2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата: 05.02.2015г.

____________________
(подпись)
М.П.

А.И. Вахмистров

