
ООО "Интерлизинг" 

Решения общих собраний участников (акционеров) 
 

Решения общих собраний участников (акционеров) 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Интерлизинг" 
1.3. Место нахождения эмитента: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 17, корпус 1А, 
офис 302 
1.4. ОГРН эмитента: 1027801531031 
1.5. ИНН эмитента: 7802131219 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00380-R 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2021 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие участников; 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 26.04.2021 г. 
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 
д. 17, кор.1А, пом. 302. 
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 10:00-10:30 (по московскому времени). 
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на собрании присутствовали участники, владеющие 
долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется. 
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 
1. Создание Вологодского филиала ООО «Интерлизинг». 
2. Создание Саратовского филиала ООО «Интерлизинг». 
3. Создание Пермского филиала ООО «Интерлизинг». 
4. Изменение адреса Нижегородского филиала ООО «Интерлизинг». 
5. Изменение адреса Екатеринбургского филиала ООО «Интерлизинг». 
6. Порядок подтверждения принятия решений и состава участников, присутствовавших при принятии 
решений. 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым 
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным 
вопросам: 
По первому вопросу повестки дня о создании Вологодского филиала ООО «Интерлизинг»: 
голосовали: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
Решили по первому вопросу повестки дня: создать Вологодский филиал ООО «Интерлизинг» находящийся по 
адресу: 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 33, пом. 2. 
По второму вопросу повестки дня о создании Саратовского филиала ООО «Интерлизинг»: 
голосовали: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
Решили по второму вопросу повестки дня: создать Саратовский филиал ООО «Интерлизинг» находящийся по 
адресу: 410017, г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 11/13, пом. 22. 
По третьему вопросу повестки дня о создании Пермского филиала ООО «Интерлизинг»: 
голосовали: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
Решили по третьему вопросу повестки дня: создать Пермский филиал ООО «Интерлизинг» находящийся по 
адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 26, оф. 409. 
По четвертому вопросу повестки дня: об изменение адреса Нижегородского филиала ООО «Интерлизинг»: 
голосовали: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 



решение: принято единогласно. 
Решили по четвертому вопросу повестки дня: изменить адрес Нижегородского филиала ООО «Интерлизинг», 
новым адресом является адрес: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 77А, пом. П27, оф. 413. 
По пятому вопросу повестки дня: об изменении адреса Екатеринбургского филиала ООО «Интерлизинг»: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
Решили по пятому вопросу повестки дня: изменить адрес Екатеринбургского филиала ООО «Интерлизинг», 
новым адресом является адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, оф. 46/08. 
По шестому вопросу повестки дня: о порядке подтверждения принятия решений и состава участников, 
присутствовавших при принятии решений: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
Решили по шестому вопросу повестки дня: достоверность решений, принятых общим собранием участников 
общества, и состав участников, присутствовавших при принятии решений, подтверждается 
собственноручным подписанием протокола всеми присутствовавшими участниками общества без 
нотариального удостоверения в соответствии с п. 6.23. Устава Общества. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 
Протокол № 04/21 от «26» апреля 2021 г. 
 
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: не применимо. 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
С.А. Савинов 
 
 
3.2. Дата 26.04.2021г. 

 


