СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА В СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ,
ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ, А ТАКЖЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК РОССИЙСКОЙ ФОНДОВОЙ
БИРЖИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование) 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
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
2. Содержание сообщения
2.1.1. Полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке
ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2.1.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список ценных
бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-02, c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска
4В02-02-55234-Е от 24.11.2009 г.
2.1.3. В случае, если к торгам, проводимым организатором торговли на рынке ценных бумаг,
допускаются ценные бумаги акционерного общества в процессе их размещения, - количество
размещаемых ценных бумаг акционерного общества: Ценные бумаги акционерного общества
допущены к торгам в процессе обращения в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
2.1.4. В случае, если ценные бумаги акционерного общества допускаются (допущены) к торгам
на фондовой бирже, - наименование котировального списка, в который включаются ценные
бумаги акционерного общества, а в случае, если ценные бумаги акционерного общества
допущены к торгам на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга,- сведения об
этом обстоятельстве: Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.
Ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам в процессе обращения с
прохождением процедуры листинга путем включения в раздел «Котировальный список «А»
первого уровня Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (на основании
Заявления Эмитента от 21.04.2011 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 25.05.2011,
Протокол № 62).
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