
Сообщение о существенном факте 

«Решения общих собраний участников (акционеров)» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СК Легион» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «СК Легион» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская область, 

город Челябинск 

1.4. ОГРН эмитента 1137447009248 

1.5. ИНН эмитента 7447228150 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00392-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37393 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 
12.11.2018 

 

2. Содержание сообщения 

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

внеочередное общее собрание участников Эмитента; 
 

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, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если 

используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней 

для голосования (если используется): 12 ноября 2018 года, начало собрания в 10 часов 45 минут по 

адресу: 454100, Российская Федерация, город Челябинск, улица Аношкина, дом 12, нежилое 

помещение № 13; 
 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для проведения 

внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «СК 

Легион» имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня; 
 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

1.  Утверждение  способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества с 

ограниченной ответственностью «СК Легион» решения и состава участников Общества, 

присутствовавших при его принятии.  

2. Внесение в устав Общества с ограниченной ответственностью «СК Легион» и в сведения, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, изменений по видам экономической деятельности  по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности, осуществляемых Обществом. 

3. Изменение наименования Общества с ограниченной ответственностью «СК Легион». 

4. Внесение в устав Общества с ограниченной ответственностью «СК Легион» изменений, 

касающихся порядка и сроков созыва, подготовки и проведения общих собраний участников 

Общества  

5. Внесение изменений в устав Общества с ограниченной ответственностью «СК Легион», 

утверждение устава Общества в новой редакции. 

6. Осуществление действий, необходимых для государственной регистрации изменений в устав 

Общества с ограниченной ответственностью «СК Легион». 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  

1) Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 100% (Букреев А.С., Клушин 

И.Ф.), «против» - 0%, «воздержался» - 0%. 



Решение принято.  

Постановили: Утвердить способ подтверждения внеочередным общим собранием участников 

Общества с ограниченной ответственностью «СК Легион» решения и состава участников 

Общества, присутствовавших при его принятии, путем подписания протокола внеочередного 

общего собрания участников Общества всеми его участниками. 

2) Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 100% (Букреев А.С., Клушин 

И.Ф.), «против» - 0%, «воздержался» - 0%. 

Решение принято. 

Постановили: Внести в устав Общества с ограниченной ответственностью «СК Легион» и в 

сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, изменения по видам экономической деятельности по 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, осуществляемых 

Обществом. 

3) Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» - 100% (Букреев А.С., Клушин 

И.Ф.), «против» - 0%, «воздержался» - 0%. 

Решение принято. 

Постановили: Изменить наименование Общества, утвердить новое полное наименование 

Общества – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СК 

Легион», новое сокращенное наименование – ООО Специализированный застройщик «СК Легион». 

4) Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 100% (Букреев А.С., 

Клушин И.Ф.), «против» - 0%, «воздержался» - 0%. 

Решение принято. 

Постановили: Внести в устав Общества с ограниченной ответственностью «СК Легион» 

изменения, касающихся порядка и сроков созыва, подготовки и проведения общих собраний 

участников Общества. 

5) Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 100% (Букреев А.С., 

Клушин И.Ф.), «против» - 0%, «воздержался» - 0%. 

Решение принято. 

Постановили: Внести изменения в устав Общества с ограниченной ответственностью «СК 

Легион», утвердить устав Общества в новой редакции. 

6) Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «за» - 100% (Букреев А.С., Клушин 

И.Ф.), «против» - 0%, «воздержался» - 0%. 

Решение принято.  

Постановили: Поручить директору Общества Пахомову С.В. осуществить действия, 

необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной 

ответственностью «СК Легион» от 12.11.2018 г. 

 

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента:  не применимо. 

 

3. Подпись 

 

 

3.1. Директор ООО «СК Легион»    С.В. Пахомов  

 (подпись)    

Дата «12»  ноября 20 18 г. М.П.  

   

 


