
Выписка из Протокола № 1  

Совместного общего собрания участников  

Общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 30» (ОГРН 

1128602000097, ИНН 8602188410, КПП 860201001, адрес местонахождения: Россия, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 6) (далее - Общество), 

Общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 31» (ОГРН 

1128602027245, ИНН 8602197976, КПП 860201001, адрес местонахождения: Россия, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 6) и Общества с 

ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 25» (ОГРН 1068602158020, ИНН 

8602021517, КПП 860201001, адрес местонахождения: Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 6) 

(при совместном упоминании - Общества) 

 

г. Сургут                                                                                                      «29» сентября 2017 г. 

 

Дата проведения собрания: «29» сентября 2017 года. 

Место проведения собрания: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, 2. 

Форма проведения собрания: собрание, то есть совместное присутствие участников для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование. 

Время открытия и время закрытия собрания: 08:00 - 08:30. 

Время начала подсчета голосов: 08:30. Итоги объявлены в 08.35. 

 

На собрании присутствовали: 

1. Кожаев Владимир Анатольевич, участник Обществ в каждом из которых имеет 50% 

голосов (размер доли в уставном капитале - 50% уставного капитала). 

2. Сторожук Николай Каллиникович, участник Обществ в каждом из которых имеет 50% 

голосов (размер доли в уставном капитале - 50% уставного капитала). 

3. Ли Юлия Николаевна, директор ООО «Сибпромстрой № 31». 

4. Макарова Ирина Михайловна, директор ООО «Сибпромстрой № 30». 

5. Гапонов Андрей Викторович, директор ООО «Сибпромстрой № 25». 

Итого 100% голосов от общего количества всех участников Обществ. 

Кворум для принятия решений по объявленной повестке дня имеется. Собрание 

правомочно. 

Открыл собрание - Сторожук Николай Каллиникович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании председательствующего на общем собрании. 

2. Выбор способа подтверждения принятых настоящим внеочередным собранием 

участников Общества решений и состава участников Общества. 

3. О заключении Договора о присоединении общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой № 30» и общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 31» к 

обществу с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 25», что является завершением 

процедуры реорганизации в виде присоединения. 

4. Об утверждении акта приема-передачи к Договору о присоединении. 

5. Об определении размера Уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью «Сибпромстрой № 25», в результате завершения процедуры реорганизации 

в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 

30» и общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 31». 

6. О смене наименования общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 

25». 

7. Об утверждении Новой редакции Устава общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой № 25». 

8. Об увольнении директора общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой 

№ 30» Макаровой Ирины Михайловны. 



9. Об увольнении директора общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой 

№ 31» Ли Юлии Николаевны. 

10. О подтверждении полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой № 25». 

11. Об утверждении эскиза печати Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой № 25» с учетом нового наименования. 

12. Об определении места хранения настоящего протокола и лица, ответственного за его 

хранение. 

Постановили: 

 

1. Избран председательствующий внеочередного общего собрания участников Общества 

Сторожука Николая Каллиниковича. 

2. Определено в качестве способа подтверждения принятых настоящим внеочередным 

собранием участников Обществ решений и состава участников Обществ следующий 

способ: подписание протокола всеми участниками Обществ. 

3. Заключен Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой № 30», общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 

31» к Обществу с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 25». 

4. Утвержден Акт приема-передачи к Договору о присоединении.  

5. Определен размер Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой № 25», в результате завершения процедуры реорганизации в форме 

присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 

30», общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 31» в размере, 

равном сумме уставных капиталов Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой № 25», Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой № 30» и Общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой 

№ 31». 

6. Изменено фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой № 25» на следующее: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Система» - на русском языке; 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО УК «Система» - на русском 

языке. 

7. Утверждена Новая редакция Устава Общества с учетом принятого решения о смене 

фирменного наименования на Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Система». 

8. Макарова Ирина Михайловна уволена с должности директора Общества с 

ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 30», по собственному желанию. 

9. Ли Юлия Николаевна уволена с должности директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Сибпромстрой № 31», по собственному желанию. 

10. Подтверждены полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой № 25» Гапонова Андрея Викторовича. 

11. Утвержден эскиз печати Общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой 

№ 25» с учетом нового наименования. 

12. Определено место хранения протоколов общих собраний участников Общества у 

ответственного лица. 

 

Голосовали: единогласно по всем вопросам повестки дня. 

 

 

 


