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

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 
“Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг” 
2.7. Cообщение о существенном факте, содержащем сведения о представлении в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
2.7.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением (далее – «Облигации»). 
 
2.7.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):  
Облигации погашаются в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. Дата начала и дата окончания  периода погашения совпадают (погашение 
осуществляется в один день). Если дата погашения  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. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Фондовой биржей осуществлен листинг Облигаций до даты начала размещения Облигаций и эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(при размещении с использованием листинга «В»). 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций - возмещения 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также  выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям в случае - делистинга Облигаций на всех фондовых 
биржах, включивших Облигации в котировальные списки 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование») представляются 
Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло 
право требовать досрочного погашения Облигаций, но не менее чем, в течение 5 дней после раскрытия 
Эмитентом информации о делистинге Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 
котировальные списки. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев на 60-й (Шестидесятый) рабочий день с 
момента, с которого у владельца Облигаций возникло право потребовать досрочного погашения 
Облигаций (далее – «Дата досрочного погашения по требованию владельцев»).  
В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем в 1 080-й 
(Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, погашение всех 
Облигаций осуществляется в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения Облигаций 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. Владелец Облигаций 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую 
задержку платежа.  
 
До даты начала размещения Облигаций Эмитентом принято решение о частичном досрочном 



погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом 
Эмитентом определены номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент 
осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также 
процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 
периода: 

Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное погашение части 
номинальной стоимости Облигаций: 4 
Дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Облигаций: 360-й (Триста шестидесятый) день с даты начала 
размещения Облигаций 
Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода: 20%  

Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное погашение части 
номинальной стоимости Облигаций: 6 
Дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Облигаций: 540-й (Пятьсот сороковой) день с даты начала 
размещения Облигаций  
16.06.2011 г. 
Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода: 20%  

Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное погашение части 
номинальной стоимости Облигаций: 8 
Дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Облигаций: 720-й (Семьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций 
Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода: 20%  

Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное погашение части 
номинальной стоимости Облигаций: 10 
Дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Облигаций: 900-й (Девятисотый) день с даты начала 
размещения Облигаций  
Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода: 20% 

Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное погашение части 
номинальной стоимости Облигаций: 12 
Дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Облигаций: 1080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты 
начала размещения Облигаций 
Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода: 20% 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
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. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Подробная информация о порядке и условиях досрочного погашения приведена в п. 9.5. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг. 
 
2.7.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 4-01-17644-J от «12» ноября 2009 г. 
 
2.7.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России. 
 
2.7.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги. 



2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей  каждая 
Облигация. 
 
2.7.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100 % 
 
2.7.7. Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка. 
 
2.7.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 23 декабря 2009 г. 
 
2.7.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения): 23 декабря 2009 г. 
 
2.7.10. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: 29 декабря 2009 г. 
 
2.7.11. Наименование фондовой биржи, осуществившей листинг размещенных ценных бумаг эмитента:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
 
2.7.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг. 
Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 
ценных бумаг. 
 
2.7.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен 
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://finance.lenspecsmu.ru/ в 
срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в 
регистрирующий орган. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска  ценных бумаг будет 
доступен на странице в сети Интернет по адресу  http://finance.lenspecsmu.ru/  в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения указанного срока, а если он будет опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.  
 
Начиная с даты представления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг, заинтересованные лица могут ознакомиться с экземпляром Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг  и получить его копию по следующему адресу: 
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
Место нахождения: 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50 
Телефон: (812) 349-38-40, (812) 348-09-95 
Эмитент обязан предоставить копию указанного документа владельцам Облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на копирование 
указанного документа в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 
 

3. Подпись 
Генеральный директор ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ»  Г.Ф. Щербина 

 (подпись)  
 Дата  29  декабря 20 09 г. М.П.  
   
 


