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Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с
ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «КТЖ Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А.
1.4. ОГРН эмитента: 1177746116415
1.5. ИНН эмитента: 7704391000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00332-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896; http://www.ktzfinance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2021
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 18.03.2021 16:36:30) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?
eventid=7V0GPTnkU0-CW2lcdtkszEQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении: Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников эмитента
(инсайдерская информация).
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: дата публикации 18.03.2021, время
публикации 16:36, ООО «KTЖ Финанс» (опубликовано на странице в сети Интернет, в ленте новостей Информационного
агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7V0GPTnkU0-CW2lcdtkszEQB-B
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников эмитента (инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с
ограниченной ответственностью «KTЖ Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «KTЖ Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента 1177746116415
1.5. ИНН эмитента 7704391000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00332-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896;
http://www.ktzfinance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное общее собрание
https://e-disclosure.ru/Event/Print?guid=9377ee8f-e235-40c5-b7db-738dd962998b&source=EventsList
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участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное
голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «29» апреля 2021г., время начала собрания в 10
часов 30 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Султа́н, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д.6.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае проведения
общего собрания в форме собрания): 10.00 по месту проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: неприменимо.
2.6. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе годового бухгалтерского баланса
Общества за 2020 год;
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
3) О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года;
4) Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в Обществе и согласование расходов, связанных с
соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе по найму
сотрудника для осуществления функций ответственного должностного лица.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания участников эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению лицам, указанным в списке участников Общества, при подготовке к
проведению очередного общего собрания участников, указанные лица могут ознакомиться по адресу: Российская
Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, д.10, стр.2А, в течение 30 дней до даты проведения общего
собрания участников Общества, а также во время проведения общего собрания участников Общества в месте его
проведения. Общество по требованию лица, указанного в списке участников Общества, предоставляет ему копии
соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
2.8. 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: ООО «ТКС-Управление» - управляющая организация эмитента, Решение №01/02/2021/KTZ
Finance от 18.03.2021г.
3. Подпись
3.1. Директор ООО "ТКС-Управление" Л.В. Лесная
(подпись)
3.2. Дата « 18 » марта 20 21 г. М.П.
2.4. Краткое описание внесенных изменений:
В связи с технической ошибкой в п. 2.3 сообщения «Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента»
внесены исправления в части даты проведения общего собрания участников эмитента (верная редакция: 29 апреля 2021 г.).
.

3. Подпись
3.1. Директор ООО "ТКС-Управление"
Л.В. Лесная

3.2. Дата 19.04.2021г.
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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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены
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