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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: 24.06.2021 
 
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: 
2.2.1. Одобрить заключение контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, 
услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иным видам закупок от имени Общества с ограниченной ответственностью «Урожай». 
2.2.2. Одобрить совершение сделок от имени Общества с ограниченной ответственностью «Урожай», по 
результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг. Сумма каждой такой сделки не должна 
превышать сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. 
2.2.3. Решение об одобрении крупной сделки действует до «31» декабря 2026 г. 
 
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 24.06.2021 
 
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» № 5 от 24.06.2021. 
 
 
3. Подпись 
3.1. директор 
Ю.В. Урабасов 
 
 
3.2. Дата 24.06.2021г. 

 


