
 

 

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 

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 

 

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 

ИНН: 7814555999  

ОГРН: 1127847650556 

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

голосующие акции) эмитента:  

2.2.1. Со ссылкой на Решение Единственного Участника Общества № 143-Л от 15 декабря 2014 г. (далее – 

«Решение»), отменить объявление Обществом промежуточных дивидендов в общем размере 22 000 000 000 

руб. (такие промежуточные дивиденды не выплачиваются), как это предусмотрено Решением.  

2.2.2. Подтвердить принятие настоящего решения Участником путем его подписания Участником. 

2.2.3. Должностные лица Общества, включая Генерального директора Общества, обязаны осуществить 

любые действия в рамках их компетенции и полномочий для обеспечения исполнения настоящего решения. 

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

акции) эмитента: 27 февраля 2015 г. 

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

одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27 февраля 2015 г., Решение  

№146-Л. 

 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ООО «Лента»                                                  Я.Г.Дюннинг  

 (подпись)    

3.2. Дата     « 27 » февраля 20 15 г. М.П.  

   
 

 

 


