СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении
его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора»
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. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг;
рейтинг долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного
управления; иной рейтинг: корпоративный рейтинг по национальной шкале.
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и
после изменения:
значение рейтинга до изменения: корпоративный рейтинг по национальной шкале уровня
Baa1.ru;
значение рейтинга после изменения: корпоративный рейтинг по национальной шкале отозван
по инициативе рейтингового агентства.
2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: 18.03.2016.
2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
https://www.moodys.com
2.6. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): Закрытое акционерное общество
«Рейтинговое агентство Мудис Интерфакс» (сокращенное наименование - ЗАО «Рейтинговое
агентство Мудис Интерфакс»), Российская Федерация, 125047, г. Москва, 1-ая ТверскаяЯмская улица, д.21, ИНН 7710270371, ОГРН 1027739523118
2.7. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению:
Отзыв рейтинга связан с решением Мудис Интерфакс об отзыве всех рейтингов по
национальной шкале в Российской Федерации в свете законодательных изменений, а также
других потенциальных ограничений в отношении бизнеса по присвоению рейтингов по
национальной шкале в России. Решение об отзыве рейтингов агентства по национальной шкале
не повлияет на присвоение рейтингов Moody’s по глобальной шкале.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа ЛСР»

_______________________
подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 18.03.2016г.

М.П.

