СООБЩЕНИЕ
О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Общество с ограниченной
ответственностью "Группа ЛСР", ООО "Группа ЛСР".
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул.
Казанская, д. 36.
3. Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", которая используется эмитентом для
опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах
эмиссии ценных бумаг: www.lsrgroup.ru.
4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом
для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах
эмиссии ценных бумаг: газета «Известия», «Приложение к Вестнику ФСФР России».
5. Сведения о размещенных ценных бумагах:
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;
номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
срок погашения: на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
облигаций.
6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 24 марта 2005 года.
7. Дата фактического завершения размещения ценных бумаг: 24 марта 2005 года.
8. Количество и доля (от общего количества ценных бумаг выпуска) фактически размещенных
ценных бумаг: размещено 1 000 000 шт. Облигаций, что составляет 100 % от общего объема
выпуска; форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
9. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 руб. размещено 1 000 000 шт.
Облигаций.
10. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их
одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого факта:
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а также крупные сделки в
процессе размещения ценных бумаг эмитентом не совершались.

Президент ООО "Группа ЛСР" А.Ю.Молчанов
24 марта 2005 года

