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П Р О Т О К О Л 

Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Компания» 

ИНН 7727716290 / ОГРН 1023554780980 
 

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания:  

город Москва, Докучаев пер., д. 7, стр. 1                    

Дата проведения собрания: «06» июня 2018 г. 

Форма  собрания: собрание акционеров. 

Время начала регистрации участников собрания:    09 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации участников   собрания:    09 часов 30 минут. 
Время открытия собрания:        09 часов 30 минут. 
Время начала подсчета голосов      09 часов 50 минут 
Время закрытия собрания:        10 часов 00 минут. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 05 июня 
2018 г. 
 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих 
акций общества – 1000 голосов. 

 
В собрании были зарегистрированы и участвовали: 

1) Акционер Трофимов Петр Сергеевич (паспорт 46 01 123456, выдан ОВД по г. Одинцово 
Московской области, 01.10.2001 г.), владеющий 850 акциями (85 % голосующих акций 
Общества); 

2) Акционер Гуров Дмитрий Дмитриевич (паспорт 45 09 123456, выдан УФМС района г. 
Москвы «Замоскворечье») владеющий 75 акциями (7,5 % голосующих акций Общества) в 
лице представителя Князева Сергея Дмитриевича (паспорт 05 16 657435, выдан отделом 
УФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе г. Владивостока 16.03.2016 г.; 
нотариально удостоверенная доверенность от 01.06.2018 г.). 

Присутствовало двое акционеров, владельцев 925 голосующих акций 
Общества  (их  полномочных  представителей),  что составляет 925 (92,5%) голосов.      
Кворум есть. Собрание правомочно. 

Функции председателя собрания в соответствии с уставом Общества возложены на 
акционера Трофимова П.С. 
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Секретарь собрания – Генеральный директор Акционерного общества «Компания» 
Бойцов Александр Ильич. 

Функции счетной комиссии возложены на Акционерное общество «Реестр» в лице 
Кокотова Александра Николаевича, действующего по доверенности от 01.02.2018 г. 
Место нахождения регистратора: 129090, Москва, Большой Балканский пер., 20с1. 

Голосование по вопросам повестки дня осуществлено посредством именных бюллетеней.  

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ 

1) О добровольной ликвидации АО «Компания»; 

2) О формировании ликвидационной комиссии АО «Компания». 

 

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ: 

 

1. Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Компания» (ИНН 
7727716290 / ОГРН 1023554780980) в добровольном порядке. Приступить к процедуре 
ликвидации в соответствии с законодательством РФ. Срок ликвидации Общества 
определить не позднее 31.03.2019 г. 

Поручить направить уведомление о принятии решения о ликвидации председателю 
ликвидационной комиссии. 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

1000 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 1000 
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании (кворум есть) 

925 

число голосов «ЗА» 850 
число голосов «ПРОТИВ» 75 
число голосов «Воздержался» 0 

Решение утверждено. 

 

2. Создать ликвидационную комиссию в составе 3 человек: 

1) Глумов Егор Дмитриевич (паспорт 46 10 898756, выдан ОВД по г. Воскресенску 
Московской области, 11.11.2010 г.) - Председатель ликвидационной комиссии; 

2) Тугина Юлия Павловна (паспорт 46 11 342231, выдан УВД по г. Домодедово 
Московской области, 22.10.2011 г.) – член ликвидационной комиссии; 
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3) Дульчин Вадим Григорьевич (паспорт 05 05 544323, выдан ОВД по Фрунзенскому 
району г. Владивостока, 23.07.2005 г.) – член ликвидационной комиссии.  

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

1000 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 1000 
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании (кворум есть) 

925 

число голосов «ЗА» 850 
число голосов «ПРОТИВ» 75 
число голосов «Воздержался» 0 

Решение утверждено. 

 
Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров       [Подпись]      Трофимов П.С. 
АО «Компания» 
 
Секретарь 
внеочередного общего собрания акционеров       [Подпись]       Бойцов А.И. 
АО «Компания» 
 
 
 
Приложение: 
Протокол об итогах голосования. 
 
 
 
 
Протокол составлен в двух экземплярах «08» июня 2018 г. 
 


