СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого
контроля
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 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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации, контролирующей эмитента, либо фамилия, имя и отчество (если
имеется) физического лица, контролирующего эмитента: AEM ASSET MANAGEMENT LIMITED.
место нахождения: Agiou Andreou, 332, PATRICIAN CHAMBRES, 3035, Limassol, Cyprus.
2.2. Вид контроля, под которым находился эмитент по отношению к лицу, контролирующему
эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло такой
контроль над эмитентом (участие в эмитенте, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие
в эмитенте.
2.4. Признак осуществления лицом, контролировавшим эмитента, контроля над ним (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента): право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
2.5. Основание для прекращения у лица, контролировавшего эмитента контроля над ним
(прекращение (снижение доли) участия в эмитенте, расторжение или прекращение по иным
основаниям договора доверительного управления имуществом, договора простого
товарищества, договора поручения акционерного соглашения и (или) иного соглашения,
предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
эмитента): прекращение участия в эмитенте.
2.6. Дата наступления основания для прекращения у лица, контролировавшего эмитента
контроля над ним: 25.12.2015г.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал о прекращении участия в нем лица, контролирующего
эмитента: 25.12.2015г.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального
директора ПАО «Группа ЛСР»
(на основании доверенности

от 18.05.2015 № 01-11/26)
3.2. Дата: 25.12.2015г.

____________________
(подпись)
м.п.

А.И. Вахмистров

