
Сообщение о существенном факте 

«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента» 

Сообщение об инсайдерской информации 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименование) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Еврофинансы-Недвижимость» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «Еврофинансы-Недвижимость» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1057746379976 

1.5. ИНН эмитента 7705649816 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

36380-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://nd-eufn.ru/ 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264 

 

2. Сообщение о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях: 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой 

организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный 

номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании 

юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): Общество с 

ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование 

отсутствует) 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН (если применимо): 7716105462 

ОГРН (если применимо): 1027739661861 

 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат 

все голосующие акции) эмитента: 

1. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Общества за 2018 год. 

2. Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год. 

3. Избрать ревизором Общества Лосева Сергея Владимировича. 

4. Утвердить аудитора Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью 

Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63 

помещение 9; ОГРН: 1027402910622; ИНН: 7451099482; является членом Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация «Содружество», регистрационный номер 11606078068). 
 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 30 апреля 2019 г. 

 

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

принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение 

единственного участника ООО «Еврофинансы-Недвижимость» № б.н. от 30 апреля 2019 г. 
 

 

3. Подписи 

3.1. Генеральный директор   С.Е. Послов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 19  г. М.П. 

 


