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Решения общих собраний участников (акционеров)  
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 
некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"  
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-
Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1А офис 302  
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031  
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219  
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R  
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163 
 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2022  
2. Содержание сообщения  
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное  
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие  
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 2.3.1. дата проведения общего 
собрания участников эмитента: 24.01.2022 г. 2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: 
г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 18, лит.А. 2.3.3. время проведения общего собрания участников 
эмитента: 14:00-14:30 (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 увеличении уставного капитала Общества за 
счет внесения дополнительного вклада участником на основании его заявления. 2. О зачете денежных 
требований участника к Обществу по договору субординированного займа от 29.12.2021 г. в счет внесения 
дополнительного вклада в уставный капитал Общества. 3. Об увеличении номинальной стоимости доли 
участника Общества. 4. О внесении изменений в устав Общества. 5. О даче согласия на внесение изменений 
в условия залога доли в уставном капитале Общества.  
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 увеличении уставного капитала Общества за счет внесения 
дополнительного вклада участником на основании его заявления, голосовали: "за" - 100% голосов; "против" - 
0% голосов; "воздержались" - 0% голосов. Решили по первому вопросу Повестки дня: Увеличить уставный 
капитал Общества с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 510 000 000 (пятьсот десяти миллионов) 
рублей за счет внесения дополнительного денежного вклада в уставный капитал Общества в размере 500 
000 000 (пятьсот миллионов) рублей, вносимого путем зачета денежных требований участника Общества 
Коган Людмилы Валентиновны к Обществу по договору субординированного займа от 29.12.2021 в размере 
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, на основании ее заявления.  
По второму вопросу повестки дня о зачете денежных требований участника к Обществу по договору 
субординированного займа от 29.12.2021 г. в счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал 
Общества, голосовали: "за" - 100% голосов; "против" - 0% голосов; "воздержались" - 0% голосов. Решили по 
второму вопросу Повестки дня: Зачесть денежные требования участника Коган Людмилы Валентиновны к 
Обществу по договору субординированного займа от 29.12.2021 г. в счет внесения дополнительного вклада в 
уставный капитал Общества  
По третьему вопросу повестки дня о увеличении номинальной стоимости доли участника Общества, 
голосовали: "за" - 100% голосов; "против" - 0% голосов; "воздержались" - 0% голосов. Решили по третьему 
вопросу Повестки дня: В связи с внесением дополнительного вклада Коган Людмилой Валентиновной в 
уставный капитал Общества и увеличением уставного капитала Общества, увеличить номинальную 
стоимость доли Коган Людмилы Валентиновны, а именно: -номинальная стоимость доли Коган Людмилы 
Валентиновны в уставном капитале Общества после увеличения уставного капитала составит 510 000 000 
(пятьсот десять миллионов) рублей.  
По четвертому вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Общества, голосовали: "за" - 100% 
голосов; "против" - 0% голосов; "воздержались" - 0% голосов. Решили по четвертому вопросу Повестки дня: 
Внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением уставного капитала, а именно: Изменить п. 
4.1. Устава, изложив в следующей редакции: «4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный 
размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества 
составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 510 000 000 (пятьсот десять 
миллионов) рублей.» и утвердить Изменения к Уставу Общества.  
По пятому вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Общества, голосовали: "за" - 100% голосов; 
"против" - 0% голосов; "воздержались" - 0% голосов. Решили по пятому вопросу Повестки дня: В связи с 
увеличением уставного капитала Общества и с учетом действующего Договора залога доли, 
зарегистрированного 05 июня 2020 года нотариусом города Москвы Моисеевой Л.В. за рег. № 50/995-н/77-
2020-1-1572, в отношении доли составляющей 90% уставного капитала Общества с ограниченной 
ответственностью «Интерлизинг», дать согласие на внесение изменений в условия залога указанной доли в 
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части установления ее номинальной стоимости в размере 459 000 000 (четыреста пятьдесят девять 
миллионов) рублей.  
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 01/22 от «24» 
января 2022 г.  
3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.А. Савинов 3.2. Дата 24.01.2022г. 

 


