СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ"
1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"Группа ЛСР".
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул.
Казанская, д. 36.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 7838023136.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 36076-R.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений
о существенных фактах: www.lsrgroup.ru.
6. Код существенного факта: 0536076R12042005;
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: газета «Известия», «Приложение к Вестнику ФСФР».
8. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением (далее – Облигации);
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36076-R, дата
государственной регистрации: 18 января 2005 года.
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России;
количество размещенных ценных бумаг: 1 000 000 облигаций; номинальная стоимость каждой
ценной бумаги: 1 000 руб.;
доля фактически размещенных ценных бумаг: 100 % от объема выпуска;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб.;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
фактические даты начала и окончания размещения ценных бумаг: фактическая дата начала
размещения – 24 марта 2005 г., фактическая дата окончания – 24 марта 2005 г.;
срок погашения: на 1092-й день с даты начала размещения;
факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией
выпуска этих ценных бумаг, а также факт подписания проспекта ценных бумаг: проспект
ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг и зарегистрирован
одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг;
порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска
ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется текст
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: В срок не более 3 дней с даты государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций эмитент публикует текст
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска на странице в сети “Интернет”
www.lsrgroup.ru. Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций будет
доступен на странице www.lsrgroup.ru в сети “Интернет” до истечения не менее 6 месяцев с
даты его опубликования в сети “Интернет". Текст зарегистрированного Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг будет опубликован также на сайтах андеррайтеров настоящего выпуска
www.icbank.ru и www.nikoil.ru.
полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных
бумаг, его место нахождения: Закрытое акционерное общество "Балтийское Финансовое
Агентство"; ЗАО "БФА"; место нахождения: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212;
почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 10;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12 апреля 2005 г.;

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
Президент ООО "Группа ЛСР" А.Ю.Молчанов
12.04.2005г.

