
Протокол
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью

«Акведук СП»

Дата проведения собрания: «05» октября 2018г.
Место проведения собрания: г. Сергиев Посад
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов.
Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов I О минут.
Время начала собрания: 11 часов 15 минут.
Собрание закрыто: 12 часов 15 минут.

Присутствовали учаСТНlIКlI общества с ограниченной ответственностью «Акведук СП» (далее -
«Общество») зарегистрированного 29 декабря 2015 года за ОГРН 1155042004699, ИНН 5042139557:

• Общество с ограннченной ответственностью «Глобал Сервнс» (000 «Глобал Сервис»)
зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области
22.04.2014 года за ОГРН 1145024003365, ИНН 5024144402 в лице Генерального директора Карабановой
Марии Георгиевны - владеющее 25% уставного капитала;

• ПЯШИНСКlIЙЕвгений Алексеевич, паспорт 4607 145642 выдан Богородским отделом милиции Сергиево-
Посадского УВД Московской области 02.03.2006г., код подразделения 503-104, зарегистрированный по
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Загорские дали, дом 2, квартира 105 -
владеющий 75% уставного капитала.

Кворум 100%. СобраНllе правомочно принимать решення.

Председателем собрания избрана Карабанова М.Г., секретарем - Пящинский Е.А.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавиlUХ
при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками и не требует
нотариольного удостоверения.

Повестка дня:
1. Изменение наименования Общества.
2. Утвержденне новой редакции устава Общества.

По первому вопросу повестки дня постановили:
Изменить наименование Общества.
Утвердить полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТАЛЬ».
Утвердить сокращенное наименование: 000 «КОНТИНЕНТАЛЬ».
Голосоволи «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержолисы) - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня постановнли:
Утвердить новую редакцию устава Общества связанную с выщеназванными изменениями.
Голосоволи «за» - единогласно. «против» - нет, «воздер:жолисы) - нет.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дия рассмотрены.
Подсчет голосов по вопросам повестки дия проводил Пящинский Е.А.

Участники:

000 «Глобал Сервис»
Генеральный директор
Карабанова М.Г.

Пящинский Евгений Алексеевич

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

/Карабанова М.Г.!

/Пящинский Е.А.!
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