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Решения единственного акционера (участника) 
Решения единственного акционера (участника) 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Урожай" 
1.3. Место нахождения эмитента: 413952, Саратовская область , Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. 
Победы, д.31 
1.4. ОГРН эмитента: 1056404501845 
1.5. ИНН эмитента: 6414002211 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-L 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2020 
 
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: 
Урабасов Юрий Владимирович 
 
2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: 
      Одобрить заключение Договоров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг», предметы лизинга: 
- Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" с двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, 
кабиной ComfortCab II, воздушным компрессором, электроприводом решет, ЭСКРП, торцевой выгрузкой, 
единым гидроразъемом в комплектации: -Агрегат молотильный к комбайну РСМ-181 "TORUM-750" с 
двигателем MTU, навешенным измельчителем-разбрасывателем, кабиной ComfortCab II, воздушным 
компрессором, электроприводом решет, ЭСКРП, торцевой выгрузкой, единым гидроразъемом, в количестве 
10 (Десяти) штук,                                                                                                                         - Жатка РСМ-081.27, 
9,0 м унифицированная ЭСКРП, ПЛ, ЕГР, в количестве 10 (Десяти) 
штук,                                                                                                                                                       - Трактор 
сельскохозяйственный колесный 3000 4WD "RSM 3535". Сдвоенные колеса 800/70R38 и заднее навесное 
устройство (Z06), в количестве 1 (Одной) штуки,                               на общую сумму 188509240,62 (Сто 
восемьдесят восемь миллионов пятьсот девять тысяч двести сорок рублей ) рублей 62 коп, в т.ч. НДС 20% -
31 418206,77 (Тридцать один миллион четыреста восемнадцать тысяч двести шесть ) рублей 77 коп. 
Поручить произвести все сопровождение сделки директору ООО «Урожай» Урабасову Юрию Владимировичу. 
Решение об одобрении крупной сделки действует до «30» июля 2020 года. 
 
 
2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 
08.06.2020 
 
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 «Урожай» № 3 от 08.06.2020 
 
 
 
3. Подпись 
3.1. директор 
Ю.В. Урабасов 
 
 
3.2. Дата 10.06.2020г. 

 


