
ООО "Экспател" 

Совершение эмитентом существенной сделки 

 

Сообщение о совершении эмитентом существенной сделки  

 

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. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент – Общество с ограниченной 

ответственностью «Экспател»; 

2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной;  

2.3. Вид сделки: договор субподряда; 

2.4. Предмет сделки: выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции 

специализированной радиолокационной станции СККП на объекте строительства «Специализированная 

радиолокационная станция СККП для обнаружения и контроля малоразмерных космических объектов», 

расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, г. Чехов, объект 0746-М; 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Субподрядчик обязуется выполнить СМР и сдать 

результат выполненных работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить 

их;  

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: с 31.10.2017 по 31.12.2018; 

2.7. Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: ООО «Экспател» (субподрядчик) и ООО «Алмаз-Антей 

Строй» (подрядчик); 

2.8. Размер сделки в денежном выражении: 919 482 970,00 руб.; 

2.9. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 29%; 

2.10. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 167 724 000,00 руб. по состоянию на 

30.09.2017; 

2.11. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.10.2017; 

2.12. Договор субподряда заключен во исполнение государственного контракта между ООО «Алмаз-Антей 

Строй» (подрядчик) и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (генподрядчик);  

2.13. Сведения об одобрении сделки: сделка не одобрялась, т.к. относится к сделкам, совершаемым в 

процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента.  

 

3. Подпись  

3.1. Директор  

И.С. Юзефович  

 

3.2. Дата 31.10.2017г.  
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