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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: 03.06.2021 
 
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: 03.06.2021 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 Сочинского филиала ООО «Интерлизинг». 
2. Создание Владивостокского филиала ООО «Интерлизинг». 
3. Создание Томского филиала ООО «Интерлизинг». 
4. Создание Новокузнецкого филиала ООО «Интерлизинг». 
5. Изменение адреса Казанского филиала ООО «Интерлизинг». 
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 Сочинского филиала ООО «Интерлизинг»: 
голосовали: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
Решили по первому вопросу повестки дня: создать Сочинский филиал ООО «Интерлизинг» находящийся по 
адресу: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, д. 5, пом. 11. 
По второму вопросу повестки дня о создании Владивостокского филиала ООО «Интерлизинг»: 
голосовали: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
Решили по второму вопросу повестки дня: создать Владивостокский филиал ООО «Интерлизинг» 
находящийся по адресу: 690106, Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-кт, д.48а, оф. 408. 
По третьему вопросу повестки дня о создании Томского филиала ООО «Интерлизинг»: 
голосовали: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
Решили по третьему вопросу повестки дня: создать Томский филиал ООО «Интерлизинг» находящийся по 
адресу: 634029, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 11а, пом. 2.004. 
По четвертому вопросу повестки дня о создании Новокузнецкого филиала ООО «Интерлизинг»: 
голосовали: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 



Решили по четвертому вопросу повестки дня: создать Новокузнецкий филиал ООО «Интерлизинг» 
находящийся по адресу: 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д.21, пом. 2. 
По пятому вопросу повестки дня: об изменение адреса Казанского филиала ООО «Интерлизинг»: 
голосовали: 
«за» – 100 % голосов; 
«против» – 0 % голосов; 
«воздержались» – 0 % голосов. 
решение: принято единогласно. 
Решили по пятому вопросу повестки дня: изменить адрес Казанского филиала ООО «Интерлизинг», новым 
адресом является адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 88, квартал Б, лот 
27, пом. 5. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 
Протокол № 05/21 от «03» июня 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 03.06.2021г. 

 


