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протокол лъ 05/09/19
Внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью (ПИОНЕР-СЕРВИС)>

Город Санкг-Петербург <<05>> сентября 2019 гола

СОБРАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ ПО АДРЕСУ:
РФ, l9l025, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.6а, пом.7-Н
ЛТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕМНИЯ: к05> сентября 2019 года
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕШНИЯ: с l0 ч.00 мин. до l0 ч. 30 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Общество с ограниченной ответственностью <<IIИоНЕр-инвЕСТ>>, зарегистрированное

МИ ФНС Jф l5 по Санкт-Петербургу 12.11.2004 за ОГРН 1047855135800, ИНН 7841305532, КПП
784101001, адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом ба, лит. А, пом. 4-Н в лице

Генерального директора Сороки Олега Иосифовича, действующего на основании УСТаВа, И

Крылов Анатолий Викгорович, грiDкданин Российской Федерации, паспорт 49 l0 975з08,

выдан ТП УФМС России по Новгородской области в Хвойнинском раЙоне 2З июня 201 l гОДЦ КОД

подрчвделения 5З0-020, зарегистированный по месту жительства по адресу: Новгородская область,

Хвойнинский район, ст. Кушаверц улица Вокзальная, дом 5, квартира 1,

Что составляет l00 % участников Общества с ограниченной ответственностью кПИоНЕР-
СЕРВИС) (далее - кОбщество>).

ПОВЕСТКА!IIЯ:
l. Об избраНии ПредсеДателя И СекретарЯ внеочереднОго общегО собрания участников Общества.

2. О выборе способа подтверждения принятия решений и состава участникоВ Общества,

присутствовавших при их принятии.
3. о смене наименования общества.
4, Об утвержлении новой редiжции Устава Общества.

ВопроС повесткИ дня 1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания

участников Обiiiёства.

Слушали: Крылова Д.В., предЛожившегО избратЬ Председателем внеочередного общего собрания

участников общества Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
(ПИоНЕР-ИНВЕСТ) СорокУ О.И., Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества

- себя.

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: кЗА> - единогласно>, кПРОТИВ> - нет, кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

Решили: кИзбратЬ Председателем внеочередногО общегО собраниЯ участникоВ Общества Грулина

ГенеральнОго директоРа общества с ограничеНной ответственностью (ПИоНЕР-ИНВЕсТ)) Сороку

О.И., Секретарем внеочередного общего собрания участников - Крылова Д.В.>

вопрос повестки дня 2. О выборе способа подтверждения принятия решений и состава участников
Общества, присутствовавших при их принятии.

слушали: Сороку О.и., который предложил определить в качестве способа подтверждения настоящим

внеочереднr," общ"" собранием участников Общества решений и состава )tr{астников общества,

присутствоВавшиХ при иХ принятиИ - подписанИе Протокола всеми участниками Общества.

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: кЗА> - единогласно>, кПРОТИВ> - нет, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

Решили: кОпределиТь в качестве способа подтверждения настоящим Внеочередным общим собранием

участнлtков Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии -
подписание Протокола всеми участниками Обществаr>

Вопрос повестки дня 3. О смене наименования Общества.

слушали: Сороку о.и., предложившего изменить наименование Общества с общество с

ограниченной ответственностью кПИоНЕР-сЕРВИс) (сокращенное наименование на русском языке -

о



ООО кПИОНЕР-СЕРВИС>) на Общество с ограниченной ответственностью кСТАНДАРТ-СЕРВИС),
сокращенное наименование на русском языке - ООО (СТАНДАРТ-СЕРВИС).

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: кЗА> - единогласно>, кПРОТИВ> - нет, кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ> - нет.

Решили: кИзменить наименование Общества с Общество с ограниченной ответственностью
кПИОНЕР-СЕРВИС) (сокращенное наименование на русском языке - ООО кПИОНЕР-СЕРВИС>) на
Общество с ограниченной ответственностью (СТАНДАРТ-СЕРВИС)), сокращенное наименование на

русском языке - ООО кСТАНДАРТ-СЕРВИС)).

Вопрос повестки дня 4. Об утвержлении новой редакции Устава Общества.

Слушали: Сороку О.И., предложившего утвердить новую редакцию Устава Общества в связи со
сменой его наименования и приведением Устава Общества в соответствие с действующим
законодательством в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 Ns 99-ФЗ кО
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации>,
а также внесенными изменениями в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации от
з0.11.1994 Ns 5l-ФЗ),

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: кЗА> - единогласно>, кПРОТИВ> - нет, кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

Решили: кУтвердить новую редакцию Устава Общества в связи со сменой его наименования и

приведением Устава Общества в соответствие с действующим законодательством в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 05.05.20l4 Ns 99-ФЗ кО внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации>), 8 также внесенными
изменениями в часть первую Граrцданского кодекса Российской Федерации от 30.1 1 .1 994 Ns 5 l -ФЗ).

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки ь и Секретарь собрания

Председатель собрания.
Генеральный директор ООО кПИО

/О.И. Сорока /

Секретарь собрания:
/А.В. Крылов /

УЧАСТНИКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и
единогласным решением по пункry 2 повестки дня Внеочередного общего собрания участников
(ПИОНЕР-СЕРВИС> ]Ф 05/09/19, состоявшегося <<05>> сентября 2019 года:

собрани,
приняти

и дополнений не имею. Принятие Внеочередным общим
ий и состав участников Общества, присутствовавших при их

неральный директор ООО (ПИОНЕР-ИНВЕСТ)
О.И. Сорока

С протоколо Возраlсений и дополнений не имею. Принятие Внеочередным общим
собранием укzванных в Протоколе решений и состав участников Общества присутствовавших пРи ИХ

принятии,

с
ых

подтверждаю А.В. Кры.гlов
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