
Сообщение о существенном факте 
о решениях, принятых единственным участником эмитента 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 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) эмитента 

1057746379976 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитент 

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?id=23264 

1.7. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение 

29.12.2021 г. 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) единственного 
участника эмитента: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московское 
агентство ценных бумаг» 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7716105462 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739661861 
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента: 
1. Решения юридического лица, являющегося единственным участником Общества, оформляются 
письменно, подтверждаются подписью лица, являющегося участником Общества или подписью 
лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяются оттиском печати, если участник 
Общества – юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение решения, принятого 
единственным участником Общества, не требуется, если иное не предусмотрено Уставом или 
действующим законодательством. 
Установить способ подтверждения принятия Решений Общим собранием участников Общества, 
путем подписания Протокола всеми участниками Общества, присутствующими на общем собрании, 
без нотариального удостоверения. 

2. Освободить Послова Сергея Евгеньевича от исполнения обязанностей Генерального директора 
Общества с 29.12.2021 года. 

3. Назначить Снежко Александра Александровича на должность Генерального директора 
Общества с 29.12.2021 года.  

2.3. Дата принятия решений единственным участником эмитента: 29.12.2021 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые 

единственным участником эмитента: 
дата составления: 29.12.2021 
номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником 

эмитента: РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА Общества с ограниченной 
ответственностью «Еврофинансы-Недвижимость» от 29.12.2021 

 
 

3. Подписи 
3.1. Генеральный директор  

 
 С.Е. Послов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 21  г. М.П. 
 


