
Сообщение о существенном факте 
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Закрытое акционерное общество 

Специализированное Строительно-Монтажное 
Объединение «ЛенСпецСМУ» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 

1.3. Место нахождения эмитента 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50 
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308 
1.5. ИНН эмитента 7802084569 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

17644-J 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://finance.lenspecsmu.ru/ 

 
2. Содержание сообщения 

“ Сведения о завершении размещения ценных бумаг ” 
2.5. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о завершении размещения ценных бумаг, 
указываются: 
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции  
обыкновенные именные бездокументарные (далее – «акции» и по отдельности – «акция»). 
2.5.2. Срок погашения: Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
не подлежит государственной регистрации) 
: 1-01-17644-J-001D от 04.10.2011 г. 
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего 
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный 
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР России). 

2.5.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
Количество размещенных ценных бумаг - 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) штук. 
Номинальная стоимость - 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) каждая акция. 
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 
подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка. Круг 
потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Управляющая 
компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» (зарегистрировано решением 
Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 29 января 2001 года № 232290, Свидетельство о 
государственной регистрации № 132979, внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц Инспекцией МНС РФ по Приморскому району Санкт-Петербурга 29 октября 2002 года за 
основным государственным регистрационным номером 1027807571175). 
2.5.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предоставляется. 

2.5.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, 
являющиеся размещением ценных бумаг): 11 октября 2011 г. 
2.5.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 21 декабря 2011 г. 
2.5.10. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот 
тысяч) штук 
2.5.11. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100% (Сто) процентов. 
 



2.5.12. Цена фактически размещенных ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 
200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) за акцию. 
2.5.13. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги 
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), – также 
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных 
ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): Ценные бумаги оплачены 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
2.5.14. 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 одобрения: Совершение ЗАО 
ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена 
Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Заренкова Вячеслава Адамовича, 
являющегося членом Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург», а также 
члена Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Заренкова Дмитрия Вячеславовича, 
одобрена протоколом совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» №115 от 20 декабря 
2011 года. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»   Г.Ф. Щербина  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 11 г. М.П.  
   

 


