
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

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://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065; http://finance.lenspecsmu.ru/ 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2020 

2. Содержание сообщения 
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Раскрытие в сети
Интернет списка аффилированных лиц" (опубликовано 02.04.2020 18:20:00) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?
eventid=7kBggSyANkaw6yXFr1jEQQ-B-B.

Краткое описание внесенных изменений:
В связи с допущенной технической ошибкой в сообщении скорректирована дата наступления события (пункт 1.8), дата
опубликования текста документа на странице в сети Интернет (пункт 2.2) и дата составления сообщения (пункт 3.2)

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

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://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065; http://finance.lenspecsmu.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц на дату
31.03.2020
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: 10.04.2020.

3. Подпись
3.1. Заместитель финансового директора 
(Доверенность от 26.02.2020)
К.С. Янковская
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3.2. Дата 10.04.2020г

3. Подпись 
3.1. Заместитель финансового директора (Доверенность от 26.02.2020) 
К.С. Янковская 

3.2. Дата 10.04.2020г.

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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