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ООО "СОПФ ФПФ"
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 "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФАБРИКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СОПФ ФПФ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1187746103885
1.5. ИНН эмитента: 7708330489
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00471-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37428
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Полное наименование единственного участника эмитента: государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
2.2. Место нахождения единственного участника эмитента: город Москва
ИНН единственного участника эмитента: 7750004150
ОГРН единственного участника эмитента: 1077711000102
2.3. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:
1. Утвердить изменение в Положение о закупке ООО «СОПФ ФПФ» путем присоединения к изменению в Положение о
закупке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденному наблюдательным советом ВЭБ.РФ (протокол
от 30.06.2020 № 9-ДСП, вопрос 3) и размещенному в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) 20.07.2020 (далее – изменение в
Положение о закупке ВЭБ.РФ).
2. Разместить изменение в Положение о закупке ВЭБ.РФ и настоящее решение на официальном сайте ООО «СОПФ
ФПФ», а также в ЕИС в срок не позднее пятнадцати дней с даты принятия настоящего решения.
3. При осуществлении ООО «СОПФ ФПФ» закупочной деятельности руководствоваться Положением о закупке ВЭБ.РФ
с учетом изменения с даты размещения в ЕИС настоящего решения.
4. В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС до даты, указанной в пункте 3 настоящего
решения, проведение такой закупки и подведение её итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату
размещения в ЕИС извещения и документации о закупке..
2.4. Дата единоличного принятия решений единственным участником эмитента: 03.08.2020г.;
2.5. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным
участником эмитента: решение единственного участника № 24 от 03.08.2020.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Донской

3.2. Дата 03.08.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
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раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс"
ответственности не несет.
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