
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
 «О дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей 
осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – наименование) 

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 
 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4-01-17644-J от 
«12» ноября 2009 г..) (далее – «Облигации»). 
 
2.2. Права, закрепленные документарными эмиссионными ценными бумагами эмитента на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением, в целях осуществления (реализации) которых 
составляется список их владельцев: Владелец Облигаций имеет право на получение процента от 
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого 
указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты 
в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Облигации имеют 
двенадцать купонных периодов.  
(Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета 
директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», Протокол № 91 от 22.10.2009 г.). 
 
Ставка первого  купона по Облигациям определена Генеральным директором  ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» (Приказ №76 от 21.12.2009г.) в размере 16,00 (Шестнадцать) % годовых , что 
составляет: 
 
39,45 (Тридцать девять) рублей 45 копеек на одну Облигацию по первому-четвертому купонам; 
31,56 (Тридцать один) рубль 56 копеек на одну Облигацию по пятому-шестому купонам; 
23,67 (Двадцать три) рубля 67 копеек на одну Облигацию по седьмому-восьмому купонам; 
15,78 (Пятнадцать) рублей 78 копеек на одну Облигацию по девятому-десятому купонам; 
 7,89 (Семь) рублей 89 копеек на одну Облигацию по одиннадцатому-двенадцатому купонам. 
 
 
Размер процентной ставки по второму - двенадцатому купонным периодам равен процентной 
ставке по первому купонному периоду. 
 
По Облигациям предусмотрено частичное досрочное погашение номинальной стоимости в 
следующем размере: 
 
1) В дату выплаты 4-го купона -- 20% от номинальной стоимости Облигации. 
2) В дату выплаты 6-го купона -- 20% от номинальной стоимости Облигации. 
3) В дату выплаты 8-го купона -- 20% от номинальной стоимости Облигации. 
4) В дату выплаты 10-го купона -- 20% от номинальной стоимости Облигации. 
5) В дату выплаты 12-го купона -- 20% от номинальной стоимости Облигации. 
 

 



 

 
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 
эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением: Список владельцев 
Облигаций составляется по состоянию на 07 декабря 2011 г. Выплата дохода по Облигациям 
производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Г.Ф. Щербина  
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (подпись)    
3.2. Дата  «13 » декабря 20 11 г. М.П.  
   
 


