
ООО "Экспател" 

Решения единственного акционера (участника) 

 

Сообщение о решении единственного акционера (участника)  

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Экспател"  

1.3. Место нахождения эмитента: 125047, г.Москва, Оружейный переулок, д.21  

1.4. ОГРН эмитента: 1097746657601  

1.5. ИНН эмитента: 7710758440  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00203-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023  

 

2. Содержание сообщения  

 

2.1. Фамилия, имя, отчество и присвоенный налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) одного участника эмитента: Юзефович Игорь Сергеевич, ИНН 

366514722435; 

 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

Одобрить заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Экспател» крупной сделки (с учетом 

ранее заключенных сделок), а именно одобрить заключение Договора о предоставлении двух банковских 

гарантий между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспател» (Принципал) и ББР Банком 

(акционерное общество) (Гарант) на следующих условиях: 

1) Сумма банковской гарантии – 49 956 908,00 рублей (сорок девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть 

тысяч девятьсот восемь рублей 00 копеек), вознаграждение Гаранту за выдачу банковской гарантии - 4% 

годовых от суммы гарантии, уплата – в день выдачи гарантии, срок действия банковской гарантии – с 

момента выдачи по 28 февраля 2019 года; 

2) Сумма банковской гарантии – 49 974 683,00 рублей (сорок девять миллионов девятьсот семьдесят четыре 

тысячи шестьсот восемьдесят три рубля 00 копеек), вознаграждение Гаранту за выдачу банковской гарантии - 

4% годовых от суммы гарантии, уплата – в день выдачи гарантии, срок действия банковской гарантии – с 

момента выдачи по 28 февраля 2019 года. 

Поручить директору Общества с ограниченной ответственностью «Экспател» Овсянникову Виктору 

Владимировичу заключить данные сделки на указанных в настоящем Решении условиях. 

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 18.06.2018; 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые одним участником эмитента: Решение № 105 единственного участника ООО «Экспател» от 

18.06.2018.  

 

3. Подпись  

3.1. Директор  

И.С. Юзефович  

 

 

3.2. Дата 18.06.2018г.  

 


