
Сообщение о существенном факте 
“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, 

принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента” 
Инсайдерская информация 

 
1. Общие сведения 

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Еврофинансы-Недвижимость» (далее также – 
Общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «Еврофинансы-Недвижимость» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва, 
Космодамианская набережная, дом 52, строение 
4, 13 этаж 

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. Содержание сообщения 

О созыве общего собрания участников эмитента: 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

годовое (очередное) общее собрание участников (далее также – Общее собрание участников, 
Очередное общее собрание) 

 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) 
 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый 

адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться 
заполненные бюллетени для голосования: 

Дата проведения общего собрания участников эмитента: 28.04.2018 г. 
Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, город Москва, 

Космодамианская набережная, дом 52, строение 4, 13 этаж 
Время проведения общего собрания участников: 11:00 
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны 

направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется 
 
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента: 10:30 
 
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в 

форме заочного голосования): не указывается, т.к. Общее собрание участников проводится в форме 
собрания (совместного присутствия) 

 
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента:  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 

29.03.2018 г. 
 
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. Об установлении способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества 

решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии 
2. Об избрании Председателя Очередного общего собрания 
3. Об избрании лица, осуществляющего подсчет голосов на Очередном общем собрании и об 

утверждении порядка голосования на Очередном общем собрании 
4. Об избрании ревизора Общества 



5. Об утверждении годового бухгалтерского баланса 
6. Об утверждении годового отчета 
7. Об утверждении аудитора Общества 
 
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и 
адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией участники, имеющие 
право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, город Москва, 
Космодамианская набережная, дом 52, строение 4, 13 этаж в течение 30 дней до даты проведения 
собрания. Общество по требованию участника, имеющего право на участие в собрании, 
предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: не указывается, т.к. Эмитент является обществом с ограниченной 
ответственностью. 
 

3. Подписи 
3.1. Генеральный директор  

 
 С.Е. Послов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 29 ” марта 20 18  г. М.П. 
 


