протокол

ль 2
Едипственпого акционера
Акционерного общества (Зеленоградское спецавтохозяйств0))
(далее по тексту - Общество)
flaTa проведения собрания:
Место нахождения Общества:
Место проведения собрания

05 апреля 2019г.
124489, Москва, Зеленоград, Проезд Jrlb 492l-й,
д.1, cTp.l
|24489, Москва, Зеленоград, Проезд Jф 4921-й,

:

Форма проведения собрания
вид собрания:
Время начала регистрации :
Время окончания регистрации:
Время начала собрания:
Время окончания собрания:
Общее количество голосов, которыми
обладают акционеры-владельцы голосующих
акций:
Акционер, принявший участие в голосовании:
:

д.l, cTp.l

Собрание
Очередное
1 5ч 00 мин
15ч 50 мин
1 бч 00 мин
lбч 40 мин
22 484 l00 (двадцать два миллиона четыреста
восемьдесят четыре тысячи сто) голосов

Государственное бюджетное учреждение города
Москвы кЖилищник района Матушкино)), в лице
Филиппова Александра
директора
Ва-перьевича, действующего на основании
Распоряжения Префектуры Зеленоградского АО
Jф 27З-рп от 08.05.2018г
количеством
голосующих обыкновенных акций 22484 100
(двадцать два миллиона четыреста восемьдесят
четыре тысячи сто) штук, что составляет 100 7о от
уставного капитала
22 484 |00 (двадцать два миллиона четыреста
восемьдесят четыре тысячи сто) голосов
100 (сто) процентов
05 апреля 2019г.

с

Количество голосов, которыми обладают
акционеры, принявшие участие в собрании:
Кворум собрания:
fl,aTa составления:

в

На собрании прис}тствует акционер, обладающий совокупности 100 % процентов
голосующих акций.
Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам
повестки дня.
В сооmвеmсmвuu с п.3 сm.47 Феdералtьноzо закона РФ кОб акцuонерньtх обtцесmвмлL в
обu4есmве, все aолосуюlцuе акцuu komopozo прuнаdлеuсаm odHoMy акцuонеру, решенuя по вопросам,
оmносяlцuлrся к компеmенцuu обtцеzо собранuя акцuонеров, прuнuьйаюmся эmuj4 акцuонером
еduнолuчно u оформлtяюmся пuсьменно.
Повестка дня общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

Общества за 2018 год.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

(финансовой) отчетности

3. Утвержление аудитора Общества на 2019 год.

4.

Полуlение согласия единственного акционерана совершение крупной сделки

АО <Зеленоградское

спецавтохозяйство>>.

По первому вопросу повестки дня. <Уmверuсdенае zоDовоzо оmчеmш, zodoBoй бухzшlmерской
(фанансовой) оmчеmносmа Обtцесmва за 2018 zod>

по первому вопросу повестки дня единственный акционер дкционерного общества
<Зеленоградское спецавтохозяйство> - ГБУ города Москвы кЖилищник района Матушкино>,

в лице директора Филиппова Александра Валерьевича, зачитав годовоЙ отчет, ознакомившись с
Данными годовоЙ бу:<галтерскоЙ отчетности, в том числе отчетом о прибылях и убытках

общества,

Приняло решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухга_lrтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прлtбылей
и убытков) общества, убыток в
(восемьсот
877
000
восемьдесят
семь
тысяч)
разМере
рублей по результатам финансового
года, из них27З 000 (двести семьдесят три тысяч.и) рублей по основным видам деятельности.
По второму вопросу повестки дня. <Вьtборьt ревuзuонной комuссаu обu4есmваь

Осtrовные положения высryплений: По второму вопросу повестки дня единственный
акционер Акционерного общества кЗеленоградс)кое спецавтохозяйство> - ГБУ города Москвы
кЖилищник раЙона Матушкино)), в лице директс)ра Филиппова Александра Валерьевича,

Приняло решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Сигниенкова Ната,тья

спецавтохозяйство>

Владимировна главный бухгалтер АО

Хольнова Ольга Игоревна

спецавтохозяйство>

По третьему вопросу повестки дня.

инспектор отдела кадров АО

<<Уmверлrcdенuе

кЗеленоградское
кЗеленоградское

ауdumора обuрсmва>

ОснОвные положения выступлений: По третьему вопросу повестки дня единственный
акционер Акционерного общества <Зеленоградское спецавтохозяйство) - ГБУ города Москвы
<Жилищник района Матушкино>, в лице директора Филиппова Александра Валерьевича

Приняло решение: <Утвердить в качестве аудитора Обrцества ООО <Аулиторскую Компанию
к!ИАЛИР>

По четвертому вопросу повестки дня. кПолученuе соаласuя еduнсmвенноzо акцuонера на
соверu4е н uе крупно Й сdелка АО к3 еленоzраdское спе цавmохозяЙсmво у tl

Основные положения высryплений: Единственный акционер Акционерного общества
кЗеленоградское спецавтохозяйство>> - ГБУ город(а Москвы кЖилищник района Матушкино>, в

лице директора Филиппова Александра Валерьевича,

Прuня.lо реLuеItuе:
1. кlаmь соzласuе на совершенuе крупной сdелки АО кЗеленоzраDское спецавmохозяйсmво>
ПУmе.И ЗаюuочеНuя Щоzовора безвозмезDноЙ переdачu неdвulкuмоzо uмуu4есmвч (dоzовор
поJrcерmвоваttuя) zopody Москве>х

Настоящий Протокол составлен в трех экземплярах.
Щата составления 05 апреля 2019г.

Единственный акционер Акционерного общества <,lЗеленоградс
ГБУ города Москвы <<Жилищник района Матушкино>>
Щиректор

спецавтохозяиство)

А.В.Филиппов
Т.Н.Кулик

м.п"

-

