
ООО "Экспател" 

Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал отдельной организации 

 

Сообщение о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации  

 

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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал, которой получил эмитент: 

      Общество с ограниченной ответственностью «Клауд Инвест», место нахождения: 125047, г.Москва, 

Оружейный пер., д.17А, эт.2, пом.III, оф.15, ИНН 9710060321, ОГРН 1187746476466. 

 

2.2. Вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации (прямое распоряжение; косвенное 

распоряжение): 

      Прямое распоряжение. 

 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент (самостоятельное 

распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

      Самостоятельное распоряжение.  

 

2.4. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации (приобретение 

доли участия в организации; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение 

договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) организации): 

      Приобретение доли участия в организации при создании (учреждении) юридического лица учредителями 

при первичной регистрации вновь созданного юридического лица. 

 

2.5. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления 

соответствующего основания; 

      0 голосов и 0%, т.к. приобретение доли участия в организации произошло при создании юридического 

лица. 

 

2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
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уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления 

соответствующего основания: 

      25 голосов и 25%. 

 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

организации: 

      15.05.2018 – дата государственной регистрации организации ООО «Клауд Инвест» в качестве 

юридического лица; 

      16.05.2018 – дата опубликования на официальном сайте ФНС РФ информации о принятии 

регистрирующим (налоговым) органом решения о государственной регистрации организации ООО «Клауд 

Инвест» в качестве юридического лица.  

 

3. Подпись  

3.1. Директор  

И.С. Юзефович  

 

 

3.2. Дата 16.05.2018г.  

 


