
Сообщение о существенном факте 

«О появлении лица, контролирующего эмитента» 

 

 1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента:  
Общество с ограниченной ответственностью 

«МКБ-лизинг» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента:  
ООО «МКБ-лизинг» 

1.3. Место нахождения эмитента:  129515, Москва, ул. Академика Королева, дом 

13, строение 1 

1.4. ОГРН эмитента:  1057748279698 

1.5. ИНН эмитента:  7717540595 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом:  
36506-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации:  

https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; 

http://mkb-leasing.ru/ 

 

 

 

2. Содержание сообщения 
 

2.1 Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, контролирующей эмитента, либо фамилия, имя и отчество (если 

имеется) физического лица, контролирующего эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «МКБ Капитал», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 

ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460; 

 

2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему 

эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): Косвенный контроль; 

 

2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль 

(участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): Приобретение доли участия в организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», осуществляющей 

косвенный контроль эмитента через организацию Публичное акционерное общество 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», осуществляющую прямой контроль -  участие в 

эмитенте; 

 

2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) 

более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента): Косвенный контроль 

над организацией, имеющей право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган эмитента; 

 

2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если 

эмитентом является акционерное общество - также доля принадлежащих лицу, контролирующему 

эмитента, обыкновенных акций такого эмитента:  

Доля в уставном капитале эмитента: 0%; 

 

2.6. В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659
http://mkb-leasing.ru/


лица, контролирующего эмитента), через которых лицо, контролирующее эмитента, осуществляет 

косвенный контроль над эмитентом. При этом по каждой такой организации указываются полное 

фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», Российская 

Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1л, ИНН – 

5032152372, ОГРН – 1065032052700; 

Публичное акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Российская 

Федерация, 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1, ИНН – 7734202860, ОГРН – 

1027739555282; 

 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет 

такой контроль: 27.09.2017г.; 

 

2.8. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении основания, в силу 

которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль: 03.10.2017г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «МКБ-лизинг»                                        

 _____________                   А.Н. Кожевников  

(подпись) 

 

3.2. Дата  03.10.2017   М.П.     

 


