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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: 06.04.2021 
 
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: 06.04.2021 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. Об одобрении совершенной ООО «Интерлизинг» (далее также - Заемщик) с Публичным акционерным 
обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее также - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или Банк) кредитной сделки – 
заключение Дополнительного соглашения № 8 к Договору об открытии кредитной линии с лимитом 
задолженности №2200-031/03057 (далее также – Кредитный договор), являющегося в соответствии с 
положениями ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее также - 
Закон «Об ООО») и Уставом Общества - крупной сделкой, и одновременно являющегося в соответствии со 
статьей 45 Закона «Об ООО» и Уставом сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность всех 
участников Общества, и заинтересованность члена Совета директоров Когана Евгения Владимировича, 
члена Совета директоров Мазур Валерии Андреевны, и члена Совета директоров Тывеса Станислава 
Данииловича. 
2. Об одобрении совершенной ООО «Интерлизинг» с Банком залоговой сделки – заключение 
Дополнительного соглашения № 4 к Договору №2200-031/03057/0901 залога прав по Договору об открытии 
залогового счета (далее – Договор), являющегося в соответствии с положениями ст. 46 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее также - Закон «Об ООО») и Уставом Общества - 
крупной сделкой и одновременно являющегося в соответствии со статьей 45 Закона «Об ООО» и Уставом 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность всех участников Общества, и 
заинтересованность члена Совета директоров Когана Евгения Владимировича, члена Совета директоров 
Мазур Валерии Андреевны, и члена Совета директоров Тывеса Станислава Данииловича. 
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 об одобрении кредитной сделки в установленном законом порядке: 
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня по крупности: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
 
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня по 
заинтересованности: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
 
Решили по первому вопросу повестки дня: Одобрить совершенную Обществом с Банком кредитную сделку, 
являющуюся в соответствии со статьей 46 Закона «Об ООО» и Уставом крупной, и одновременно 
являющуюся в соответствии со статьей 45 Закона «Об ООО» и Уставом сделкой, в совершении которой 



имеется заинтересованность всех участников Общества, и заинтересованность члена Совета директоров 
Когана Евгения Владимировича, члена Совета директоров Мазур Валерии Андреевны, и члена Совета 
директоров Тывеса Станислава Данииловича – заключение Дополнительного соглашения № 8 к Договору об 
открытии кредитной линии с лимитом задолженности №2200-031/03057 на следующих условиях: 
с «17» марта 2021 года по Дату окончания Срока действия Кредитной линии Лимит в размере 10 825 000 
000,00 (Десять миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов 00/100) российских рублей в целях: 
финансирование затрат по приобретению Заемщиком Лизингового имущества. 
 
По второму вопросу повестки дня о одобрении залоговой сделки в установленном законом порядке: 
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня по крупности: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
 
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня по 
заинтересованности: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
 
Решили по второму вопросу повестки дня: Одобрить совершенную Обществом с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
залоговую сделку, являющуюся в соответствии со статьей 46 Закона «Об ООО» и Уставом крупной, и 
одновременно являющуюся в соответствии со статьей 45 Закона «Об ООО» и Уставом сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность всех участников Общества, и заинтересованность члена 
Совета директоров Когана Евгения Владимировича, члена совета директоров Мазур Валерии Андреевны, и 
члена Совета директоров Тывеса Станислава Данииловича - заключение Дополнительного соглашения № 4 к 
Договору №2200-031/03057/0901 залога прав по Договору об открытии залогового счета в обеспечение 
обязательств по Договору об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № №2200-031/03057, 
заключенному с Обществом, на следующих условиях: 
Лимит - размер максимально возможной задолженности Должника перед Банком по основному долгу 
(Кредиту) - с «17» марта 2021 года по Дату окончания Срока действия Кредитной линии Лимит 10 825 000 
000,00 (Десять миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов 00/100) российских рублей. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 
Протокол № 02/21 от «06» 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 06.04.2021г. 

 


