
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «ПКФ «ДиПОС»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 103009, г.Москва, ул. 
Тверская, д.12, стр.8

1.4. ОГРН эмитента 1027739142012
1.5. ИНН эмитента 7726044240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 4-01-36266-R

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

http://www.  dipos.  ru/  

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание участников 

ООО «ПКФ «ДиПОС» 
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 августа 2007г., г. Москва 
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, в собрании приняли участие 73,5% участников 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

Об изменениях в составе участников ООО "ПКФ  "ДиПОС " в связи с продажей 
Щипуновым Ю.В.  доли  6,6% Уставного Капитала Общества  и Ушаковым А.А.  доли 13,3 %. 

Решения  приняты  Внеочередным  общим  собранием  участников 

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Вывести  из  состава  участников  ООО  «Производственно-коммерческая  фирма  «ДиПОС» 
Щипунова Юрия Викторовича  в связи с продажей доли 6,6% Уставного капитала Лобанковой 
Марине Федоровне на основании договоров купли продажи доли  от 01 августа 2007 года.

   Голосовали: за – 5 (73,5%). Против- нет.
2.Вывести  из  состава  участников  ООО  «Производственно-коммерческая  фирма  «ДиПОС» 
Ушакова Александра Анатольевича  в связи с продажей доли 13,3 % Уставного капитала :
       Лобанковой Марине Федоровне –  доли 7,3 % Уставного капитала на основании договора от 27 
июля 2007 года.
        Посунько Сергею Николаевичу – 6,0 % Уставного капитала на основании договора от 27 июля 
2007 года.

    Голосовали: за – 5 (73,5%). Против- нет.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 августа 2007г., г. Москва

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Дроздов А.И.
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июля 20 09 г. М.П.

http://www.dipos.ru/

