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Созыв общего собрания участников (акционеров) 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) 
эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. 
Чкалова, д. 52 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065837003726 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837026589 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-L 
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2022 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: 
Внеочередное.  
 
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:  
Совместное присутствие.  
 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:  
18.02.2022 года, 440052  г. Пенза  ул. Чкалова  д.52, 10:00-10:45. 
 
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента:  
18.02.2022 года, 9:45.  
 
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного 
голосования):  
Не применимо. 
 
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников эмитента:  
17.02.2022 г. 
 
2.7. Повестка дня общего собрания участников эмитента:  
Решение вопроса о заключении кредитного договора, являющегося одновременно крупной сделкой и сделкой с 
заинтересованностью. 
 
 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего 
собрания участников эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:  
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников 
эмитента, лица, участвующие во внеочередном общем собрании участников, могут ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
по адресу: 440052, г. Пенза, ул. Чкалова, д.52. Также информация направлена в адрес участников Общества по электронной 
почте.  
 
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 
таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
Не применимо. 
 
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников эмитента, и 
дата принятия решения:  
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг». 
Дата принятия решения - 14.02.2022 г. 
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Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ» 
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2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников 
(акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников 
(акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:  
Не применимо. 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
А.В. Садчиков 
 
 
3.2. Дата 14.02.2022г.

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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