
Сообщение о существенном факте 

«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Еврофинансы-Недвижимость» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

123001, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный 

округ Пресненский, ул Садовая-Кудринская, д. 

32, стр. 2, помещ. 13, ком. 4 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1057746379976 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента 

7705649816 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

36380-R 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://nd-eufn.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i

d=23264 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

11.05.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, которое приобрело право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКАНГРАФИКС" 

Место нахождения: ГОРОД МОСКВА 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7718504769 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796026960 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело лицо (прямое распоряжение; 

косвенное распоряжение): прямое и косвенное распоряжение 

2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения - последовательно все 

подконтрольные лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем лица), через которых лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента. По каждой организации должны быть указаны полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Еврофинансы-Недвижимость» 

Место нахождения: г. Москва 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705649816 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057746379976 

 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые 

стратегические инициативы» 

Место нахождения: г. Москва 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706786501 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1127747258210 

 

http://nd-eufn.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264


2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело лицо 

(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 

распоряжение 

2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное 

наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), 

место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо 

приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: не указывается для данного признака права 

распоряжения 

2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

(приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; 

заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного 

соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента; иное основание): приобретение Обществом с 

ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы» доли участия в 

эмитенте, приобретение Обществом с ограниченной ответственностью 

«Еврофинансы-Недвижимость» доли участия в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Фондовые стратегические инициативы» 

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления 

указанного основания: доля в размере 6700 рублей / 67% 

2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после 

наступления указанного основания: доля в размере 10000 рублей / 100% 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента: 06.05.2022 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А. А. Снежко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 16 ” мая 20 22 г. М.П.  

 

 


