Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, и инсайдерская информация
1. Общие сведения
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акционерное
общество
«Галс(для
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организации
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ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента
1027739002510
1.5. ИНН эмитента
7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 01017-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://hals-development.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
информации
2. Содержание сообщения
ОАО «Галс-Девелопмент» (Эмитент, Общество) сообщает дополнительную информацию касательно
статуса подконтрольных ему организаций, имеющих существенное значение:
В соответствии с Законодательством РФ ОАО «Галс-Девелопмент» обязано раскрывать в форме
существенных фактов сведения о появлении у Эмитента подконтрольных организаций, имеющих для него
существенное значение. Момент наступления существенного факта – дата, следующая за датой составления
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, по данным которой на
организацию, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом, приходится не менее 5
процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода.
28 августа 2014 г. ОАО «Галс-Девелопмент» была составлена, а 29 августа 2014 года опубликована,
промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2014 г. В соответствии с указанной
отчетностью:
1) имеющими существенное значение для Эмитента стало Закрытое акционерное общество «ГалсТехнопарк» (РФ, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4, ИНН: 7705619307, ОГРН:
1047796711214) (соответствующее сообщение опубликовано Эмитентом).
2) следующие организации, раскрытые как имеющие существенное значение для Общества по данным
годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 г., сохранили свой
статус организаций, имеющих существенное значение для Эмитента:
- Общество с ограниченной ответственностью «Галс-Инвест Девелопмент»;
- Компания CiTer Invest B.V.;
- Открытое акционерное общество «Лубянка-Девелопмент»;
- Закрытое акционерное общество «Кунцево-Инвест»;
- Закрытое акционерное общество «Экспериментальный завод напитвок в Хамовниках»;
- Открытое акционерное общество «Гостинично-офисный комплекс «Пекин»;
- Закрытое акционерное общество «ПРОМРЕСУРС».
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