
65.2. Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг  

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование  эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование)        

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный 
завод № 1» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  ОАО «АБЗ-1» 

1.3. Место нахождения эмитента   Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 

Арсенальная, д. 66 

1.4. ОГРН эмитента  1027802506742 

1.5. ИНН эмитента 7804016807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

01671-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

05 июля  2021 года 

                                                             2. Содержание сообщения 

2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:  

Раскрытие Годовой Консолидированной финансовой отчетности  Акционерного общества 

«Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» с аудиторским заключением (Годовая 

Консолидированная финансовая отчетность Группы «АБЗ-1»); 

2.1.1. Вид документа, текст которого опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет, 

содержащего информацию, которая может оказать существенное влияние на стоимость его ценных 

бумаг, к которой обеспечивается доступ: 

Годовая Консолидированная  финансовая отчетность АО ПСФ «Балтийский проект» по МСФО за 

2020 год, составленная по состоянию на 31.12.2020 г., включая аудиторское заключение. 

2.1.2. Вид финансовой отчетности: Годовая 

2.1.3. Отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: 2020 год (12 

месяцев 2020 года). 

2.1.4. Дата составления финансовой отчетности: 30.06.2021 г. 

Дата составления аудиторского заключения: 30.06.2021г. 

          2.1.5. Дата предоставления финансовой отчетности с аудиторским заключением 

Аудитором в АО ПСФ «Балтийский проект»: 02.07.2021 г. 

Дата предоставления финансовой отчетности с аудиторским заключением  Эмитенту: 

05.07.2021 г. 

2.1.6. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми 

составлена бухгалтерская отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

2.1.7. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) 

аудиторское заключение:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»; 

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»; 

ИНН: 7716021332; 

ОГРН: 1037739271701; 

Место нахождения аудиторской организации: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, 

строение 1, секция 11, 3эт., пом.i, ком.50; 

2.1.8. Дата опубликования текста документа, содержащего   информацию, которая может 

оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента,  на странице в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия информации: 05.07.2021. 

2.1.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего   

информацию которая может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3806&type=4  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3806&type=4


2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или 

связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, 

имя, отчество (если имеется) такого лица: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Промышленно-строительная фирма 

«Балтийский проект»; сокращенное фирменное наименование: АО ПСФ «Балтийский проект»; 

Место нахождения: 195009, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА АРСЕНАЛЬНАЯ, ДОМ 66, 

ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н ОФИС 114 

ИНН: 7801098872 

ОГРН: 1027800563515 

в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением 

- наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого 

решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления 

соответствующего лица: 

событие не связано с таким решением и не имеет к нему отношения; 

в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и 

иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 

прав серии 001Р-01 , регистрационный номер выпуска 4В02-01-01671-D-001P от 17.12.2020 г. и от 

20.02.2021 г., размещенные в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 

4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г.  Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A102LW1; 

дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 

лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 

указанного действия): 

05 июля 2021 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»            ________________________  В.В. Калинин  

                                                             (подпись) 

3.2. Дата «05» июля 2021 г.  

 


