
Сообщение  
«О решениях, принятых единственным участником эмитента» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование) 

Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АО "ГК "ЕКС" 

1.3. Место нахождения эмитента 150001, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 
Большая Федоровская, д. 63 пом. 1-6,8,9 

1.4. ОГРН эмитента 1025001549286 
1.5. ИНН эмитента 5012000639 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02800-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31895 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

21.07.2022 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место 
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, 
которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Власов Алексей Евгеньевич. 
 
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат 
все голосующие акции) эмитента: 

1. Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об 
акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки, а именно заключение договора 
купли-продажи части доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Современные 
перинатальные технологии» (сокращенное наименование − ООО «СПТ»), ОГРН 1197847175800, 
ИНН 7813638089, КПП 781301001, местонахождение: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, 
д. 1/32, лит.А, пом. 4Н, офис 63, на следующих условиях: 
Предмет покупки: часть доли в размере 98% Уставного капитала номинальной стоимостью 98 000 
(девяносто восемь тысяч) рублей в Обществе с ограниченной ответственностью «Современные 
перинатальные технологии» (сокращенное наименование − ООО «СПТ»), ОГРН 1197847175800, 
ИНН 7813638089, КПП 781301001, местонахождение: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, 
д. 1/32, лит.А, пом. 4Н, офис 63. 
Продавец: Власов Алексей Евгеньевич 
Цена сделки: 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Заключаемая сделка не является для Акционерного общества «Группа компаний «ЕКС» 
крупной, заинтересованность в совершении указанной сделки имеет единственный акционер и 
Генеральный директор Общества - Власов Алексей Евгеньевич, являющийся стороной данной 
сделки. 
 
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: 21.07.2022. 
 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые 
единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 
решение единственного акционера Акционерного общества «Группа компаний «ЕКС» №3-2022 
от 21.07.2022. 

 
3. Подпись 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/


3.1. Генеральный директор Акционерного 
общества «Группа компаний «ЕКС» 

 
__________________ 

подпись 

 
А.Е. Власов 

И.О. Фамилия 

3.2. Дата "21" июля 2022 года М.П.  
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