СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
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, г. Санкт-Петербург.
1.4. ОГРН эмитента 5067847227300
1.5. ИНН эмитента 7838360491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Составление
списка владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с
обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав,
закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным
бумагам эмитента: 31.03.2016.
2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория
(тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с
обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации);
идентификационный номер выпуска 4В02-04-55234-Е от 16.02.2011 г.; международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRB31.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица,
имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка
владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам
эмитента) или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Дата
или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев биржевых облигаций
для целей выплаты купонного дохода определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров от 01.02.2011г.
(Протокол № 2/2011 от 01.02.2011г.).
3. Подписи

3.1. Генеральный директор
Молчанов

_______________________
подпись

3.2. Дата: 31.03.2016г.

М.П.

А.Ю.

