
 

 

Сообщение о существенном факте 

«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Общество с ограниченной ответственностью «Лента» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «Лента» 

1.3. Место нахождения эмитента 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, 

литера Б 

1.4. ОГРН эмитента 1037832048605 

1.5. ИНН эмитента 7814148471  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36420-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
www.lenta.com 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 
01 августа 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество 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:  

Общество с ограниченной ответственностью «Лента-2» 

Место нахождения: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, литера Б 

ИНН: 7814555999  

ОГРН: 1127847650556 

 

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

голосующие акции) эмитента:  

1. Одобрить безвозмездную передачу в собственность Муниципального образования Новокузнецкий 

городской округ, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Новокузнецка (ОГРН 1024201467509, ИНН 4216006034), 81/100 (восемьдесят одной сотой) доли в праве 

общей долевой собственности на недвижимое имущество: Сооружение, назначение – сооружения 

гидротехнические, наименование – «Гидротехническое сооружение – дамба с набережной вдоль реки 

Томь» в Центральном районе г. Новокузнецка Кемеровской области, кадастровый номер 

42:30:0302074:27, протяженностью 854 м., адрес: северо-восточнее проектируемого квартала №71А в 

Центральном районе города Новокузнецка Кемеровской области Российской Федерации. 

2. Генеральный директор, Управляющий директор и должностные лица Общества обязаны 

осуществить любые действия в рамках их компетенции и полномочий для обеспечения исполнения 

настоящего Решения. 

3. Подтвердить принятие единственным участником Общества настоящего решения, а также факт 

присутствия единственного участника Общества при его принятии, путем подписания настоящего 

решения единственным участником Общества, без нотариального удостоверения настоящего 

решения. 

 

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

акции) эмитента: 01 августа 2019 г. 

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые 

одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 01 августа 2019 г. Решение 

единственного участника ООО «Лента» № 220-Л. 

 

 

3. Подпись 
3.1. Управляющий директор ООО «Лента»                                                  Матузова М.П.  

 (подпись)    

3.2. Дата     « 01  » августа 20 19 г. М.П.  

   
 


