Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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, Санкт-Петербург, ул.
Казанская, д. 36
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
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-01-36148-R от 06.06.2006 г.
Содержание обязательства эмитента: принять решение о приобретении документарных
процентных неконвертируемых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ЛСРИнвест» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением,
государственный регистрационный номер 4-01-36148-R от 06.06.2006 г. на условиях публичной
оферты (далее – Оферта), опубликованной в ленте новостей «Интерфакс» и на странице
Эмитента в сети Интернет (http://www.lsrgroup.ru)- 12 октября 2009 г.
Количество приобретаемых Облигаций: до 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук
включительно;
Дата приобретения Облигаций: 23 октября 2009 года;
Цена приобретения: устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в
п.2.1. Оферты, но не выше Максимальной цены приобретения. Дополнительно к Цене
приобретения Эмитент уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям,
рассчитанный в соответствии с Эмиссионными документами и статьей 7 Оферты на Дату
приобретения Облигаций по Оферте.
Максимальная цена приобретения установлена в размере 98,5% (Девяносто восемь целых пять
десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций.
Срок подачи заявок на приобретение: период, начинающийся в 9:00 по Московскому времени
20 октября 2009г. и заканчивающийся в 18:00 по Московскому времени 21 октября 2009г.
Форма и срок оплаты: Оплата Оферентом Облигаций осуществляется в Дату приобретения
Облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.
Порядок приобретения Облигаций: Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с
порядком приобретения Облигаций, установленным Офертой.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

____________________

И.М. Левит

(подпись)
3.2. Дата: 12.10.2009 г.

М.П.

