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ООО «ЯмалСтройИнвест»
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 «ЯмалСтройИнвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ЯмалСтройИнвест»
1.3. Место нахождения эмитента: 629008 ЯНАО, г. Салехард,ул. Мира, д. 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1158901001291
1.5. ИНН эмитента: 8901030703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36501-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35693; http://yamal-stroy-invest.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. полное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный
номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в
едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее ОГРН) одного участника эмитента:
Некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства ЯНАО», Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ, город Салехард, улица Мира, д.2а, ИНН 8901024241, ОГРН 1108900000538.
2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года ЗАО «АНТ Аудит» г. Тюмень (свидетельство
государственной регистрации 72 № 000777547 выдано МНС России № 3 по г. Тюмени, основной
регистрационный номер записи в реестре СРО (ОРНЗ) № 10301005236). Стоимость услуг по проведению
аудиторской проверки с выдачей аудиторского заключения определить в размере 150 000,00 рублей.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Голубцов

3.2. Дата 23.09.2020г.

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 раскрываемой информации. За содержание сообщения
и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
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