Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей.
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): "Решения единственного акционера (участника)" (опубликовано 15.02.2017
18:34:37) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=j8wL8cBrLUO08AFhiheJvg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание
внесенных изменений:
Описание внесенных изменений: в пункте 2.4. в адресе создаваемого общества добавлен номер
этажа: этаж 2.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Экспател»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Экспател»
1.3. Место нахождения эмитента Город Москва
Адрес юридического лица: 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1097746657601
1.5. ИНН эмитента 7710758440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-00203-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.expatel.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания эмитента: Решение единственного участника Общества
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Решение единственного участника
Общества
2.3. Дата и место проведения Общего собрания участников Общества: общее собрание не
проводится, принято Решение Единственного участника Общества 15 февраля 2017 года
2.4. На основании Устава ООО «Экспател» учредить Общество с ограниченной ответственностью
«Экспател» (ООО «Экспател»).
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Экспател».
Определить местом нахождения Общества следующее: Российская Федерация, город Москва,
адрес Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, Оружейный переулок, дом 21,
помещение 2, этаж 2.

Определить долю ООО «Экспател» в уставном капитале ООО «Экспател» в размере 100 000 (сто
тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО «Экспател».
Избрать сроком на 5 (Пять) лет Генеральным директором Общества Овсянникова Виктора
Владимировича (персональные данные лица не подлежат разглашению на основании ст. 7
Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ).
2.5. Дата принятия Решения 15 февраля 2017 года, номер Решения 77.
3. Подпись
3.1. Директор
И.С. Юзефович
(подпись)
3.2. Дата «16» февраля 2017 г. М.П.

