Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица,
являющегося инсайдером
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Группа ЛСР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа ЛСР»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург,
ул.Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н
1.4. ОГРН эмитента 5067847227300
1.5. ИНН эмитента 7838360491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.lsrgroup.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - документарных процентных
неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента.
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые
облигации дополнительного выпуска, Дополнительный выпуск Биржевых облигаций), c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
2.3. Дата опубликования текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице
в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 16.10.2014 г.
2.4. Адрес страниц в сети Интернет, на которых опубликован текст решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: http://www.lsrgroup.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
2.5. Порядок предоставления эмитентом копии документа, содержащего инсайдерскую
информацию, заинтересованным лицам:
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг, а также с Решением о выпуске ценных бумаг основного выпуска и Проспектом
ценных бумаги получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по
следующим адресам:
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская,
д. 36, лит.Б. пом. 15Н.
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.
36, лит.Б. пом. 15Н.
Телефон: (812) 320-56-42.
Страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.lsrgroup.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер
(порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на страницах
Эмитента в сети Интернет.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа ЛСР» А.И. Вахмистров
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” октября 20 14 г. М.П.

