Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«ГТЛК-1520»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «ГТЛК-1520»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1187746938213
1.5. ИНН эмитента
7714435063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00443-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=376
используемой
эмитентом
для
раскрытия
97
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 28.04.2020
применимо)
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
"Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 01.04.2020 08:02:16)
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-CbdPczsEw0uD0OkkuP3Irw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Общество с ограниченной ответственностью "ГТЛК-1520"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ГТЛК-1520"
1.3. Место нахождения эмитента: город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1187746938213
1.5. ИНН эмитента: 7714435063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00443-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37697; https://www.gtlk-1520.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес,
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если
используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней
для голосования (если используется):
Дата проведения общего собрания: 31 августа 2020 года,

Место проведения общего собрания: 125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1,
этаж 25, помещение I, комната 13а,
Время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента: 09 часов 30 минут;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме
заочного голосования): не применимо;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 31 августа 2020 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня
содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права
требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление
преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или)
ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Избрание председательствующего и секретаря на очередном общем собрании участников Общества;
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по
результатам 2019 года;
3. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по
которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими
представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, можно
ознакомиться в рабочее время, начиная с 31.03.2020 года по адресу: 125284, город Москва,
Ленинградский проспект, дом 31а, стр. 1, этаж 25, помещение I, комната 13а. Также информация
(материалы) могут быть высланы на адрес электронной почты участников по запросу, направленному
генеральному директору общества на адрес: Khalilova.AN@gtlk.ru;
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров
эмитента:
не
применимо.
Регистрационный
номер
выпуска
облигаций:
4B02-02-00443-R-001P от 20.12.2019. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A101D54.
2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания
участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента
является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Генеральный директор ООО «ГТЛК-1520», дата принятия решения: 28 апреля 2020 года;
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее
собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если
внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного
решения суд: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Халилова

3.2. Дата 28.04.2020 г.
Краткое описание внесенных изменений: перенесена дата проведения ежегодного общего собрания

участников общества с 30.04.2020 на 31.08.2020 в соответствии с п. 3 ст. 11, пп. 2 п. 4 ст. 12
Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования
корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации" и в связи с опубликованием Указа Президента РФ от
02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", а также Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ (с последующими изменениями и
дополнениями) «О введении режима повышенной готовности».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата

“ 28 ”

апреля

20 20 г.

М.П.

А.Н. Халилова
(И.О. Фамилия)

