
Сообщение о существенном факте 

«Решения общих собраний участников (акционеров)» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «СК 

Легион» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО Специализированный застройщик «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) 
29.04.2019 

 

2. Содержание сообщения 

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

собрание участников Эмитента; 
 

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

заочное голосование): собрание (совместное присутствие); 

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 29 апреля 2019 года, начало 

собрания в 14 часов 15 минут по адресу: 454100, Российская Федерация, город Челябинск, улица 

Аношкина, дом 12, нежилое помещение № 13; 
 

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: Присутствующим (зарегистрированным) на 

очередном общем собрании участникам эмитента принадлежит 100% долей уставного капитала 

эмитента. Кворум для проведения очередного общего собрания участников Эмитента имеется; 
 

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

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах 

Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СК Легион» за 

2018 год. 

2. О распределении чистой прибыли ООО Специализированный застройщик «СК Легион» за 2018 

год между участниками Общества или направлении чистой прибыли ООО Специализированный 

застройщик «СК Легион» за 2018 год на развитие Общества. 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по 

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

по указанным вопросам:  

1) Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:  

Голосовали: «за» - участники Общества, общее количество голосов которых составляет 100%, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СК Легион» за 

2018 год. 

2) Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:  

Голосовали: «за» - участники Общества, общее количество голосов которых составляет 100 %, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Решение: Направить чистую прибыль ООО Специализированный застройщик «СК Легион» за 2018 



год на развитие Общества. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 29.04.2019 г., №1 

 

3. Подпись 

 

 

3.1. Директор ООО 

Специализированный застройщик «СК 

Легион»   С.В. Пахомов  

 (подпись)    

Дата «29»  апреля 20 19 г. М.П.  

   

 


