
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации,
содержащейся в документе эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное
общество «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург
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,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение (если применимо) 16.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером и доступ к
которому обеспечивается путём опубликования на странице в сети Интернет: 
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность за отчётный период, состоящий из 6 месяцев 2020 г.
2.2. Дата опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию: 
16.07.2020 г. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен документ, содержащий инсайдерскую информацию: 
http://finance.lenspecsmu.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065.
2.4. Порядок обеспечения доступа к содержанию документа, содержащего инсайдерскую информацию: 
доступ к документу, содержащему инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, обеспечивается путём
опубликования полного текста промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности за отчётный период, состоящий
из 6 месяцев 2020 г., на страницах раскрытия информации в сети Интернет, а также путём предоставления копии
документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, являющегося инсайдером, по требованию
заинтересованного лица в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не
превышающую расходов на изготовление копии.

3. Подписи

3.1. Начальник корпоративного отдела ______________ Черников С.А.
                   (подпись)

3.2. Дата «16» июля 2020 года             М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс"
ответственности не несет.
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