
Сообщение о корректировке информации, раскрытой ранее  

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, литер 

А, пом. 17-Н 

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 

 
В сообщении о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”, 
опубликованном 22 декабря 2011 года, пп. 2.5.14 следует читать в следующей редакции: 
«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: 
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, 
Дата совершения сделки: 21 декабря 2011 года, 
Полное фирменное наименование юридического лица – первого владельца ценных бумаг, 
размещенных по сделке: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания – 
Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ», 
сокращенное фирменное наименование юридического лица – первого владельца ценных бумаг, 
размещенных по сделке: ЗАО «Управляющая компания «Эталон», 
место нахождения юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по 
сделке: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, литер А, 
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот 
тысяч) штук. 

 

Лицо, признаваемое заинтересованным в сделке со стороны эмитента: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая 
компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ», сокращенное фирменное 
наименование: ЗАО «Управляющая компания «Эталон», 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, литер А, 

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: лицо владеет более 20 
процентов акций эмитента и является стороной в сделке, 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: внеочередное Общее собрание акционеров, 

Дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 
06 июля 2011 года, 

Дата составления и номер протокола собрания органа управления: Протокол № 43 
внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества 
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» от 06 июля 
2011 года. 
 

2. Фамилия, имя, отчество: Вязовский Кирилл Олегович, 

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: лицо является членом 
Совета директоров эмитента и членом Совета директоров первого владельца ценных 
бумаг, размещенных по сделке, 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: внеочередное Общее собрание акционеров, 

Дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 
06 июля 2011 года, 



Дата составления и номер протокола собрания органа управления: Протокол № 43 
внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества 
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» от 06 июля 
2011 года. 
 

3. Фамилия, имя, отчество: Евдокимов Антон Викторович, 

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: лицо является членом 
Совета директоров эмитента и членом Совета директоров первого владельца ценных 
бумаг, размещенных по сделке, 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: внеочередное Общее собрание акционеров, 

Дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 
06 июля 2011 года, 

Дата составления и номер протокола собрания органа управления: Протокол № 43 
внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества 
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» от 06 июля 
2011 года. 
 

4. Фамилия, имя, отчество: Заренков Вячеслав Адамович, 

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: лицо является 
Председателем Совета директоров эмитента и Председателем Совета директоров 
первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке, 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: внеочередное Общее собрание акционеров, 

Дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 
06 июля 2011 года, 

Дата составления и номер протокола собрания органа управления: Протокол № 43 
внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества 
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» от 06 июля 
2011 года. 
 

5. Фамилия, имя, отчество: Заренков Дмитрий Вячеслаович, 

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: лицо является членом 
Совета директоров эмитента и членом Совета директоров первого владельца ценных 
бумаг, размещенных по сделке, 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: внеочередное Общее собрание акционеров, 

Дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 
06 июля 2011 года, 

Дата составления и номер протокола собрания органа управления: Протокол № 43 
внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества 
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» от 06 июля 
2011 года. 
 

6. Фамилия, имя, отчество: Иванов Михаил Иванович, 

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: лицо является членом 
Совета директоров эмитента и членом Совета директоров первого владельца ценных 
бумаг, размещенных по сделке, 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: внеочередное Общее собрание акционеров, 

Дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 
06 июля 2011 года, 

Дата составления и номер протокола собрания органа управления: Протокол № 43 
внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества 
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» от 06 июля 
2011 года. 
 
В соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, 

связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций, не 



признаются крупными.» 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   

 
  

Г.Ф. Щербина      
  

 

 
(подпись)     

3.2. Дата  «17» января 2012 года                                                         М. П. 
  

  
 


