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Созыв общего собрания 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: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2021 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – 
внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование) – собрание. 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 11 октября 2021 г. в 
10 час. 00 мин. по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 17, кор.1А, пом. 302. 
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 9 час. 45 мин. 
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента – 06.09.2021. 
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Открытие филиалов ООО «Интерлизинг». 
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому 
(которым) с ней можно ознакомиться - с 07 сентября 2021 г. (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по 
адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 17, кор.1А, пом. 302. 
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания 
участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения – решение Генерального директора 
Савинова С.А. о созыве (проведении) внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной 
ответственностью «Интерлизинг» от 06.09.2021. 
 
 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
С.А. Савинов 
 
 
3.2. Дата 06.09.2021г. 

 


