
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) 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. 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:    

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), зарегистрированное 
Центральным Банком Российской Федерации 18 августа 1999 г. государственный 

регистрационный номер 1978, основной государственный регистрационный номер 

1027739555282, присвоен Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, дата 

внесения сведений в ЕГРЮЛ 18.11.2002, ИНН 7734202860, КПП 775001001, адрес места 

нахождения 107045, г. Москва, Луков пер, д.2, стр.1.; 

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

принадлежат все голосующие акции) эмитента:  

 

-  Провести аудиторскую проверку деятельности Общества за 2016 год; 

-  Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания 

«ТМ ГРУПП» (ОГРН 1097746367058, ИНН  7724710270, юридический адрес: 115682, г. Москва, 

Шипиловская ул., д. 64, 1, оф. 147); 

- Генеральному директору Кожевникову Александру Николаевичу обеспечить заключение 
договора на проведение аудиторской проверки с ООО «Аудиторская компания «ТМ ГРУПП» на 

условиях, указанных в настоящем Решении. 

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

голосующие акции) эмитента: 28 декабря 2016 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 общества с ограниченной ответственностью 

«МКБ-лизинг» от  28 декабря 2016 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор  

ООО «МКБ-лизинг»                                        

 

 _____________                   А.Н. Кожевников  

(подпись) 

 

3.2. Дата  28.12.2016   М.П.     

 


