Сообщение о существенном факте
«О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Группа ЛСР»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Санкт-Петербург
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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.lsrgroup.ru/investors-andshareholders/disclosure-of-information
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 12.10.2020
котором составлено сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым
исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 001Р-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P от
22.09.2016, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей
идентификационный номер 4-55234-Е-001P-02E от 14.09.2016, ISIN RU000A0JWU98 (далее – Биржевые
облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника, 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): 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника: обязательство по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в соответствии с
условиями Публичной безотзывной оферты о приобретении ценных бумаг – биржевых облигаций серии 001Р01 от 12.10.2020
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания ему услуг
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»
ИНН: 4401116480
ОГРН: 1144400000425
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46
Адрес для доставки корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1
лицензия на осуществление брокерской деятельности №144-11954-100000 от 27 января 2009 года без
ограничения срока действия, выданная ФСФР России
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
услуги агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с
условиями Публичной безотзывной оферты Эмитента, в том числе:
- прием уведомлений от владельцев/держателей Биржевых облигаций;
- информирование Эмитента о полученных уведомлениях;
- осуществление действий по совершению сделок с Биржевыми облигациями на торгах ПАО Московская
Биржа, за счет и по поручению Эмитента.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: определяется в
соответствии с заключенным договором
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая ему
услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой
договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу: 12.10.2020
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа ЛСР»

__________________
(подпись)

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата « 12 » октября 2020 г.
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