
ООО "Экспател" 

Решения единственного акционера (участника) 

 

Сообщение о решении единственного акционера (участника)  

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Экспател"  

1.3. Место нахождения эмитента: 125047, г.Москва, Оружейный переулок, д.21  

1.4. ОГРН эмитента: 1097746657601  

1.5. ИНН эмитента: 7710758440  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00203-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023  

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Фамилия, имя, отчество и присвоенный налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) одного участника эмитента: Юзефович Игорь Сергеевич, ИНН 

366514722435; 

 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

1) Распределить часть чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

Общества по состоянию на 30 сентября 2017 года в размере 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей РФ 

00 копеек к выплате Единственному Участнику Общества Юзефовичу Игорю Сергеевичу. 

2) Определить, что выплата части чистой прибыли в размере 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей РФ 

00 копеек, включая НДФЛ, причитающаяся Участнику Общества Юзефовичу Игорю Сергеевичу, 

осуществляется как единовременно, так и траншами, но не позднее 12 апреля 2018 года, посредством 

зачисления денежных средств на банковский счет Юзефовича Игоря Сергеевича. 

При этом ООО «Экспател», как налоговый агент, обязано удержать и перечислить в доход федерального 

бюджета (ст. 214, п. 1 ст. 224, ст. 226 НК РФ) НДФЛ при выплате части чистой прибыли Юзефовичу Игорю 

Сергеевичу.  

Установить, что в случае если на момент выплаты распределенной прибыли (ее части) стоимость чистых 

активов Общества будет меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате такой 

выплаты, - выплата распределенной прибыли (ее части) не производится согласно требованиям статьи 29 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Выплата распределенной прибыли (ее части), предусмотренная настоящим решением, может производиться 

как единовременно, так и отдельными траншами. 

Изменение порядка и сроков выплаты части чистой прибыли Общества, установленных настоящим 

решением, производится посредством принятия нового решения единственным участником. 

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 12.03.2018; 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые одним участником эмитента: Решение № 94 единственного участника ООО «Экспател» от 

12.03.2018.  

 

3. Подпись  

3.1. Директор  

И.С. Юзефович  

 

 

3.2. Дата 12.03.2018г.  
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