
Сообщение о существенном факте 

«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента» 

Сообщение об инсайдерской информации 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Фондовые стратегические инициативы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «ФСИ» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1127747258210 

1.5. ИНН эмитента 7706786501 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

36481-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466 

http://www.fsi.moscow 

 

2. Сведения о решениях, единолично принятых одним участником эмитента 

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: 

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): Общество с 

ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных бумаг» (сокращенное наименование 

отсутствует) 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН (если применимо): 7716105462 

ОГРН (если применимо): 1027739661861 

 

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

все голосующие акции) эмитента: 

1. Освободить от занимаемой должности Генерального директора Пашкова Андрея Ивановича 

25.05.2018, в связи с поступившим от него заявлением об увольнении по собственному желанию от 

26.04.2018.  

2. Назначить на должность Генерального директора Загороднова Дмитрия Владимировича с 

25.05.2018. 

3. Предоставить ему право первой подписи финансовых и иных документов.   

 

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

голосующие акции) эмитента: 25 мая 2018 г. 

 

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 ООО «ФСИ» № 25/05/2018 от 25 мая 2018 г. 

 

3. Подписи 

3.1. Генеральный директор  

 

 А.И. Пашков 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 18  г. М.П. 

 


