Сообщение о существенном факте
«о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
«о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
–
Специализированное Строительнонаименование)
Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.
50, литер А, пом. 17-Н
1.4. ОГРН эмитента
1027801544308
1.5. ИНН эмитента
7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
17644-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://finance.lenspecsmu.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных эмиссионных ценных
бумаг эмитента, которые были погашены: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в
количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, со сроком погашения в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты
начала размещения облигаций выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 4-0117644-J от 12 ноября 2009 года) (далее – «Облигации»).
2.2. Количество облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые были
погашены: Осуществлено погашение части номинальной стоимости Облигаций (погашение 20
% номинальной стоимости Облигаций). Досрочное погашение номинальной стоимости
Облигаций осуществлено в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в
отношении всех Облигаций выпуска (количество Облигаций выпуска – 2 000 000 штук).
2.3. Основание для погашения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента: До даты
начала размещения Облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
Эмитентом было принято решение о досрочном погашении номинальных стоимостей
Облигаций в даты окончания 4, 6, 8, 10, 12 купонных периодов (Решение принято Единоличным
исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором Закрытого акционерного
общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
21.12.2009 г (Приказ № 75 от 21.12.2009 г.).
Дата окончания 10-го купонного периода и дата погашения части номинальной стоимости
Облигаций: 900-й (Девятисотый) день с даты начала размещения Облигаций (900-й
(Девятисотый) день с даты начала размещения приходится на 10.06.2012 г., которое является
выходным (нерабочим днѐм). Пункт 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг предусматривает,
что если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонов по Облигациям
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Пункт 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг
предусматривает, что если дата частичного досрочного погашения номинальной стоимости
Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день,следующий за выходным. По указанной причине погашение
части номинальной стоимости Облигаций произведено 13.06.2012 г.)
2.4. Дата погашения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента (дата внесения по

лицевому счету эмитента записи о погашении именных облигаций или иных именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента; дата внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных
облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата погашения
сертификата (сертификатов) документарных облигаций без обязательного централизованного
хранения): Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций: 900-й (Девятисотый)
день с даты начала размещения Облигаций (900-й (Девятисотый) день с даты начала
размещения приходится на 10.06.2012 г., которое является выходным (нерабочим днѐм). В
соответствии с п. 9.4. и 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг если дата выплаты по
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. По указанной причине
погашение части номинальной стоимости Облигаций произведено 13.06.2012 г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
3.2. Дата «13» июня 2012 года

______________
(подпись)
М.П.

Г.Ф. Щербина

