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внеочередного общего собрания участников
Общество с ограниченной ответственностью <<Гостиничный комплекс <<Березка>r

Место проведения общего собрания )частников: г. Челябинск, пр. Ленина, д,26-а
,Щата и время проведения общего собрания rIастников: <<30>> мая 2018 года, с 12ч.15 м. до 12 ч. З5 м.- ,Щата составления протокола: <30> мlя 2018 гола.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Общее количество )ruIастников общества - 2 (два).

Присутствовали:
- Видгоф Борис Ефимович, обладающий долей в уставном капитале 95,615Yо;
- Видгоф Михаил Борисович, обладаrощий долей в уставном капитале 4,З85О^.

Совокупность долей rIастников общества, присутствующих на общем собрании }п{астников общества,
{ составляет 100 %.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросчlNI повестки дня.

Поряdок u способ поdmверсюdенuя решенuй учасmнuков общесmва, сосmава учасmнuков обtцесmва, прuсуmсmвуюlцllх прu
uх прuняmuu поdmверасdаеmся пуmем поdпuсанuя проmоколов общuх собранuйучасmнuков всеJйuучасmнuксlлlu обtцесmва
(проmокол ОСУNslЗ оm lI dекабря2015 zоdа, свudеmельсmвовреесmреноmарuусаКаulеевойС.В. Np|-3770 оm 1l dекабря
20l5 zоdа).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1) Об избрании секретаря и председателя Общего собрания участников, лица, ответственного за

подсчет голосов.
2) Об освобождении от заЕимаемой должности ГенераJIьного директора Общества Фезера

Валерия Васильевича с к30> мая 2018 года по собственному желанию согласно поданного заJIвления
(п. 3 ст. 77 Трудового Кодекса РФ)"

3) Об освобождении от зz}нимаемой должности Президента Общества Видгофа Михаила
Борисовича с <30> мая 2018 года по собственному желанию согласно поданного зzulвления (п. З ст.77
Трулового Кодекса РФ).

4) Об избрании Генеральным директором Общества с <<31> мая 2018 года Видгофа Михаила
Борисовича (паспорт 15 05 Ns92604'I выдан УВЩ Тракторозаводского района гор. Челябинска
22.1|.2006 года, код подрilзделения 742-047, зареrистрированного по адресу: город Челябинск, ул.
Героев Танкограла, д.100, кв.54).

5) Об избрании Презлцентом Общества с <<31>> мая 2018 года Видгофа Бориса Ефимовича
(паспорт 75 09 Jф549077 выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Тракторозчlводском

районе гор. Челябинска 07.08.2009 года, код trодрzlзделения 740-057, зарегистрировilнного по адресу:
городЧелябинск, пр. Ленина, д. 11, кв. l33).

б) О поруrении избранному Генеральному директору Общества Видгофу Михаилу Борисовичу
внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1) По первому вопросу решили:

Избрать секретарем Общего собранияi участников - Видгофа Михаила Борисовича,
председателем Общего собрания rIастников - Видгофа Бориса Ефимовича, лицом, ответственным за
подсчет голосов - Видгофа Михаила Борисовича.

,,

* Результаты гоJIосования по первому вопросу: За - единогласно. Против - нет. Воздержалось -
нет.



2) По второму вопросу решили:

Освободить от занимаемой должности Генера,тьного директора Общества Фезера Валерия
Васильевича с кЗ0> мая2018 года по собственному желанию согласно поданного заrIвления (п. 3 ст.
77 Трудового Кодекса РФ).

нет.
Результаты голосования по второму вопросу: За - единогласно. Против - нет. Воздержаllось -

3) По третьему вопросу решили:

Освободить от занимаемой должности Президента Общества Видгофа Михаила Борисовича с
к30> r,tая 2018 года по собственному желанию согласно поданного заявления (п. 3 ст. 77 Трудового
Коаекса РФ).

нет.
Результаты голосования по третьему вопросу: За - единогласно. Против - нет. Воздержалось -

4) По четвертому вопросу решили:

Избрать Генеральным директором Общества с <<31>> мая 2018 года Видгофа Михаила
Борисовича (паспорт 75 05 Ns926047 выдан УВ.Щ Тракторозаводского района гор. Челябинска
Z2.|1.2006 года, код подразделения 742-а47, зареrпстрированного по адресу: город Челябинск, ул.
Героев Танкограда, д.100, кв.54).

Результаты голосования по четвертому вопросу: За - единогласно. Против - нет. Воздержа,тось

5) По пятому вопросу решили:

Избрать Президентом Общества с <<31>> мая 2018 года Видгофа Бориса Ефимовича (паспорт
75 09 J,,lb549077 вьцан отделом УФМС России по Челябинской области в ТракторозЕlводском районе
гор. Челябинска 07.08.2009 года, код подрilзделения 740-057, зарегистрированного по адресу: город
Че-rябинск, пр. Ленина, д. 11, кв. 133).

нет.
Результаты голосования по пятому вопросу: За - единогласно. Против - нет. Воздержалось -

б) По шестому вопросу решили:

Поруlить избранному Генершrьному директору Общества Видгофу Михаилу Борисовичу
внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Результаты голосования по шестому вопросу: За - единогласно. Против - нет, Воздержалось -
нет.

председатель собрания

Секретарь собрания и лицо,
ос\.ществляющее подсчет голосов 'Видгоф


