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Эрикссон отзывает свои акции с Лондонской 
фондовой биржи 

Компания Эрикссон приняла решения о выводе своих акций серии «B» из котировочного 
списка Лондонской фондовой биржи с 14 апреля 2008. 

Акции компании Эрикссон торговались на Лондонской бирже (London Stock Exchange, LSE) с 1960 
года. В последние годы, количество акций, торгующихся на LSE, составляло менее 1% от их 
общего объема, что, по мнению руководства компании, было нецелесообразно с точки зрения 
издержек, связанных с поддержанием листинга. 

После делистинга, акции компании будут торговаться только на Cтокгольмской бирже OMX Nordic 
Exchange Stockholm и американской Nasdaq. Ранее компания отозвала свои акции с Парижской, 
Цюрихской и трех германских бирж. 

Делистинг коснется акций серии «B» компании Telefonaktiebolaget LM Ericsson стоимостью 
SEK1.00 за акцию с долевым участием в компании. Акции находились в официальном списке 
Финансовой контрольной службы Великобритании (Financial Services Authority, FSA) и допускались 
к торгам на основном рынке ценных бумаг LSE. Компания Эрикссон планирует обратиться к FSA с 
просьбой об исключении своих акций из официального списка и к LSE с просьбой о запрете на 
торги акциями серии "В". Решения по этим вопросам будут приняты в течение 20 рабочих дней. 

 
Компания Эрикссон - крупнейший в мире поставщик технологических решений и 
профессиональных услуг для операторов связи. Лидер в области технологий мобильной связи 2-
го (2G) и 3-го (3G) поколения, Эрикссон предоставляет профессиональные услуги и управляет 
сетями операторов с общей абонентской базой 185 миллионов человек. Портфель продуктов 
компании включает в себя инфраструктурное оборудование для сетей мобильной и 
фиксированной связи, решения в сфере широкополосного доступа и мультимедиа для 
операторов, корпоративного сектора и разработчиков. СП Sony Ericsson предлагает абонентам 
новейшие персональные мобильные устройства с богатым набором функций. 
 
Компания Эрикссон воплощает свое стратегическое виденье "Общение без границ - для 
каждого" посредством инновационности, передовых технологий и надежных бизнес - решений. 
Эрикссон работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 70000 человек. 
В 2007 году продажи компании составили USD 27,9 млрд. (SEK 188 млрд.) Компания основана в 
1876 году, штаб-квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Акции Эрикссон котируются 
на Лондонской фондовой бирже (LSE) и американской бирже Nasdaq. 
 
Узнайте больше на сайте: http://www.ericsson.com или http://www.ericsson.mobi. 
 
 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 

http://www.ericsson.com/
http://www.ericsson.mobi/


 

Служба по связям с общественностью компании Эрикссон 
Телефон: +46 8 719 69 92 
E-mail: press.relations@ericsson.com 
 
Служба по связям с инвесторами компании Эрикссон 
Телефон: +46 8 719 00 00 
E-mail: investor.relations@ericsson.com 
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