Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Закрытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
Специализированное СтроительноМонтажное 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 17644-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://finance.lenspecsmu.ru/
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (далее – «акции» и по отдельности – «акция»).
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Не указывается для данного вида ценных бумаг.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации.
1-01-17644-J-001D от 04.10.2011 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги.
Количество размещаемых ценных бумаг - 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) штук.
Номинальная стоимость - 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) каждая акция.
2.3.6. 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).
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в
том числе преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и
41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения ценных бумаг: 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) за акцию.
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения: Cедьмой день, начиная со дня, следующего за днем
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: 365-ый день с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Регистрация
проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг

отсутствует.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг
одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг отсутствует.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения:
Финансовый консультант для подготовки проспекта ценных бумаг не привлекался. Проспект
ценных бумаг не подписан финансовым консультантом.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
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Дата
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г.
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