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Вид общего собрания : внеочередное,
Форма проведения: собрание.
Место нахождония Общества: г. Буденновск, ул. Красноармей ская,, З62,Адрес Общества: г. Буденноu.п, yn. Красноармей ская, З62.!ата, на KoTopylo определяются (фЙксирутотся) лl.rца, имеющие правоl]a участие в общем собрании uпц"оп.роu,'.<1 1> января 2021 года.
!ата проведения собрания: <0З>'марта2021 года.Почтовый адрес длЯ направления заполненЕых бюллетеней; 356800, г.Буденновск, ул. Красноар мейскiя, З62,
Место провеДения собранИя (аДрес, по которому проводилось собрание);г, Буденновск, ул. Kpacr.toap мейская, З-62., 

!vrv,,vцlJ rrPvEUлиJrUUb С

Время начала и l
на участие " ";i'# Жffi;:ъ:Т;З#i'.:х'',ъ-;:#ъъоlъr" 

о"11 часов О0 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.Время начала подсчета голосов: 10 часов 55 минут.
Время закрытия общего собрания; 11часов 25 минчт.

Счетная комиссия Общества в составе:
l. Сивакова Марина Николаевна;
2. Жукова Наталья Воч"славовнq
3. Забурунова Лtолптила Виктороuнu;
4, Сиделrко Олеся В-чадим"роuпu;
5. Гончарова Вик,гория Владимировна;
6. Морозова Светлана Петровна;
7. Шукулюкова Елена НикЪлаевна.

В cooTBeTcTB],lLl с пунктом З статъи 67.7кодекса российскоlй (lе.церац1.Iи принятие 
"u*;il'i"ъ;о"'#"'Чffi;;Jfi:общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших приих принятии, подтверждаЮтся путеМ удостоверенИя нотариусом Буденновскогонотариального округа Кайвановой Натальей Васильевной,

Прrrглаlпены:
], Балахтин Р.В, -l.r
2, Кайваrlова н В -;,х"#;;ы:хi:ffiН;'"",ъ';;:"".о округа



Повестка дня:

1. Избрание членоВ ревизионной ко]\,1иссии Общества.

^ 2. О прекращении участия Общества в Саморегулируемой
союзе <проектировщики Северного Кавказа>.

з.о вступлении Общества

Общее колиtIествО (число) голосов, которыми обладали лица,включеIlIIые в спllсоI(
по перв опrу 

"",о "iiiъ'J}.'#fl 
-i":iff; iЖ#:И 

е В СО бРа Н lr И :

По второму вопросу повестки дня: З485 голосов,
По третьеплУ вопросУ повестки дня; З485 го,цосов.

Число голосов, приходившIIхся }Ia голосуIощие акции обществапо вопросам повестки дня общего собрания, определеrrное с учетомr,ребованlrl:i дсliствуlоlцегО зако}Iодательства, в том числе IlyIIKTa,1.24 Полояtеlllrя об общllх собранlrях акциоIlеров, утверя(денного БанкомРосспи 1б ноября 2018 года Лtl ООО-П:
По первому вопросу повестки дня:2205 голосов.
По второмУ вопросУ повестки дня:2205 голосов.
По третьему вопросу повестки дня:22О5 голосов.

чис.цо голосов, которып{lr об,падалlr лица, принимавшие участиев собрапии по кажлому вопросу повесткIi дIIя, с указанием кворума:
По первому вопросу повестки дня:2205 голосов.
Кворум имеется - бЗ,З %
По второмУ вопросу повестки дня:2205 гоJlосов.
Кворум и]\,Iеется - бЗ,З %
ПО третьем1, вопрос), повестки дrlя:22О5 гоJlосов.
Кворупl и[{еется - бЗ,З %

организации

2 статьи 58
акционерных
акционеров,
по вопросаN,r

_ Таким образом, в соответствии с требов аниями п.п. 1,Федермьrтого закона от 26 декабря 1995 г. лъ 208-ФЗ (об
обществахlr, п. 4,12 Положения об общих собраниях
Утверх{ДеIlного Банком России 16 ноября 2О18 г. Jф 660-П, кворум
1-З имелся, собрание было правопточно начать cBoto работу.

В соответств]4и с п. 1,7 .7 У става Общества председатель Совета
лиректоров Сердtоков Александр Вапериевич уполномочил исполнительного
директора Бацахтиlrа Романа Витальевича вылолIIять функции председателя на
внеочередно]\,1 общел,t собрании aI(цllolIepoB Общества,
._ Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Шифоростова'Гатьяна Ивановна.



По первому Borlpocy повестки дня:

ftiТ{#Ъ::Ка РеlЦеПИя, поста вленная на гOлосование l
l Bb"rp"-uu ё.'|:}f;"#ССИЮ чОбщества:2. Самойленко Длексея Юрьевича
З. Морозову Светлану Петроuну'*

Результаты го.посовrlIIия :
l. Вострикова Се,'
.t >а> - ZlU) голосов,
<Дротив> - 0 голосов,

11Воздерх<ался>> - 0 голосов.
Число голосов

по калrдидату; О. 
ло бюллетеням, признанЕым недействительными

Решение пр]{}{ято.

2. Самойленко Алексея Юрьевича
<За> - 22О5 голосов.
<'ПРотив,l - 0 лолосов,
<Воздеряtался> -Число голосов

по кандидац,; Q .

0 го,цосов.
по бюллетеням, прIlзЕанЕым

Реrпение принято.

3. Морозову Светлаlrу Петровну
<<За> - 22О5 голосов,
<Против> - 0 го.посов,
jP оrд.рrп*.я>> - 0 t.олосов.
Число голосов

по кандидату: 0 . 
ПО бЮЛЛеТеНям,

Решение принято,

недействительными

признанным недействительными

Число голосов пс
В связи с признаIIие\r'u",:iО.:::-:""i:."",'Y ДНЯ, КОТОРЫе не подсчитывались

ПОлСоответствующему 
""r,р"Ы;;;;#";.:;";"' 

ЧИСЛе В Части голосования
ПРеДУСМОТРеНПur' ДaЙ"ru)оощим законодаraп""r""П"' 

ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВаFIИЯМ,
вом,составило:0 (О%).

По второму вопросу повестки дня:чrормулIrровl(а D€
Ао ;;;;.;;:;IUеIIИЯ, 

ПОСТаВЛеЕIlая на голосование:
организации.;;.;";;;iТ#оНТiТЪ"&,;"JЖ_;;--а;;"еегулируемой

Р_езультаты голосова ния :
<Зо - 2205 голосов)
<Против> * 0 го,тосов,



. (Воздержался) - 0 голосов,

Число голосод
в связи a no"anun"' 

ПО ВОПРОСУ 2 повесткр

ло соответствr,о*.*l),л 
ujпп".Jпi' -fr 

' 
;' t1 i:i Ж;r: iЖЖ::"#J;;

предусмотренr.rr 
rJJлu_:lРОСУ) 

НеДейСТВ".Ёпrru,r", или по ururno о]
Решение по"пu|Jlu"П{ИМ 

ЗаКОНОДаТеЛЬством, составило: о (o;;:"u""o''

По третьепrу Br
й;;;'. 

ОчОПРОсу повестки дня:

О ' Й;;;;;i 
РеШеНИЯ, ПОСТаВленIIая IIа голосование:

op.u,rr. uц", -.;;;..I;:;T;.. i" 
"*'.'"О"11 

: 
u" i С ам ор егу лируем о й

этема. Проеt<тированиеr.
Рлезу"пьтаты гол осова Ilия :
<<У>> - 2205 го-цосов,
<Против> - 0 голосов,
<ВОЗДерлtался> - 0 .олосов,

число голосов пtв связи . прrrоuйп;"rТ#."ri:r"i:l,х дня, которые не подсчитывались
ПО СОоТветствуIоIце]!lч .onpo.y) ,r;;;;;;";r:;r;"* ЧИСЛе В ЧасТи голосования
предусмотрен"u,, 

дaйaaпуrощим законоДаraпu"r"''", 
или по иным ос}lованиям,

Решение принято. 

"*Avlrwл.l ýJlbcTBoM, состаВило;0 (0%),

!ата состав.тения протокола: 03 марта 2021 года,

председатсль собрапия

Секретарь собранllя
,ry

/'/ ,r'(й/
l/

Р.В.Балахтип

Т.И.Шифоростова


