
Сообщение о существенном факте 

«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей 

эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, 

либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕСО-Лизинг» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ООО «РЕСО-Лизинг» 

1.3. Место нахождения эмитента 117105, Российская Федерация, г. Москва, 

Нагорный проезд, д. 6, стр. 8 

1.4. ОГРН эмитента 1037709061015 

1.5. ИНН эмитента 7709431786 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
36419-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; 

http://www.resoleasing.com 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение  

13.07.2020 г.  

2. Содержание сообщения 

21. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, 

контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него 

существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): 

организация, контролирующая эмитента. 

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

(если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации 

или ликвидации: Акционерное общество «РЕСОТРАСТ», 117105, РФ, г. Москва, 

Нагорный пр-д, д. 6, стр. 8, ИНН 7709958029, ОГРН 1147746781995. 

2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение 

о реорганизации. 

2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей 

организации:  

Реорганизовать Акционерное общество «РЕСОТРАСТ» (ОГРН 1147746781995) в форме 

преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «РЕСОТРАСТ» на 

следующих условиях в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»: 

1. Полное фирменное наименование создаваемого в результате преобразования 

общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕСОТРАСТ». 

Сокращенное наименование создаваемого общества на русском языке: ООО 

«РЕСОТРАСТ». 

Полное наименование создаваемого общества на английском языке: RESOTRUST 

Limited liability company 

Сокращенное наименование создаваемого общества на английском языке: 

RESOTRUST Ltd. 

2. Адрес места нахождения ООО «РЕСОТРАСТ»: 117105, Россия, г. Москва, Нагорный 

проезд, дом 6, строение 8, этаж 4, комната 1 з. 

3. Утвердить Передаточный акт, в соответствии с которым все права и 

обязанности Акционерного общества «РЕСОТРАСТ» переходят к Обществу с 

ограниченной ответственностью «РЕСОТРАСТ». 

4. Утвердить Устав создаваемого в результате преобразования Общества с 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827


ограниченной ответственностью «РЕСОТРАСТ». 

5. Утвердить порядок и условия преобразования АО «РЕСОТРАСТ» в ООО 

«РЕСОТРАСТ» согласно приложению  к протоколу общего собрания акционеров. 

 

2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный 

государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и 

дата его принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его 

в законную силу: общее собрание акционеров. 

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или 

ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления 

такой организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято 

уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения: дата 

составления – 09 июля 2020 г., номер протокола собрания – без номера. 

 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 

ООО «РЕСО-Лизинг»                                                                                                     А.П. Мокин 

         ___________________ 

          

3.2. «13» июля 2020 г.                                      М.П. 
 

 

 


