Решения единственного акционера (участника)
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 09 февраля 2017 года
2.4. Формулировка решений принятых Единственным участником Общества:
Увеличить уставной капитал ООО «ЭКСПАТЕЛ-ИНВЕСТ» (ООО «ЭКСПАТЕЛ-ИНВЕСТ», адрес
юридического лица: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 21, этаж 1,
ОГРН 5167746482206, ИНН 9710022397, КПП 771001001), участником которого является Общество
с 2 000 000 (двух миллионов) рублей до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей за счет внесения
дополнительных денежных вкладов в уставной капитал
ООО «ЭКСПАТЕЛ-ИНВЕСТ» его
участниками в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей в следующем порядке: внесение
денежных средств на расчетный счет ООО «ЭКСПАТЕЛ-ИНВЕСТ» его участниками в срок до «01»
июля 2017 г., в равных долях по 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей каждый.
Доли участников ООО «ЭКСПАТЕЛ-ИНВЕСТ» после увеличения уставного капитала будут
распределяться следующим образом:
- Общество, размер доли - 50 % уставного капитала, номинальной стоимостью 2 500 000 (два
миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- Калёнов Дмитрий Борисович (персональные данные лица не подлежат разглашению на
основании ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ), размер доли - 50 %
уставного капитала, номинальной стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
В связи с увеличением размера уставного капитала ООО «ЭКСПАТЕЛ-ИНВЕСТ» и дополнения в
Устав ООО «ЭКСПАТЕЛ-ИНВЕСТ» названия на английском языке Limited Liability Company «EXPATELINVEST» (полное фирменное наименование ООО «ЭКСПАТЕЛ-ИНВЕСТ»), «EXPATEL-INVEST», LLC
(сокращенное фирменное наименование ООО «ЭКСПАТЕЛ-ИНВЕСТ»), утвердить Устав ООО
«ЭКСПАТЕЛ-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Зарегистрировать соответствующие изменения в установленном законом порядке.
2.5. Дата принятия Решения 09 февраля 2016 года, номер Решения 76.

3. Подпись
3.1. Директор
И.С. Юзефович
(подпись)
3.2. Дата «09» февраля 2017 г. М.П.

