
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников 
общества с ограниченной ответственностью 

«Жилкомсервис № 2 Пушкинского района» (далее -  Общество)

Санкт-Петербург сентября 2021 года

Место проведения внеочередного общего собрания участников (далее -  Собрание):
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А, кабинет 8133 (8 этаж).
Форма проведения: очная.
Начало: в 15.45. Окончание: в 16.00.

Присутствовали участники Общества:
-  Герман А.В. -  представитель участника Общества субъекта Российской Федерации -  
города федерального значения Санкт-Петербурга, действующий на основании 
доверенности от 22.12.2020 № 05-22-43070/20-0-0 -  принадлежит доля размером 20 % 
уставного капитала Общества;
-  Смольняков Александр Петрович -  представитель участника Общества, генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского 
района» (ОГРН 1089847179971), действующий на основании устава, -  принадлежит доля 
размером 80% уставного капитала Общества.
100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря Собрания.
2. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг общества
ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района»
(далее -  Положение о закупках) согласно приложению.

1. По первому вопросу повестки дня:
Выступил Смольняков А.П., который предложил избрать председателем Собрания -  

Германа А.В., секретарем Собрания -  Смольнякова А.П.

Результаты голосования:
«За» - 100% голосов;
«Против» - 0% голосов;
«Воздержались» - 0% голосов. Ч
Решили:

Руководствуясь статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
на основании пункта 10.6 устава Общества избрать председателем Собрания 
Германа А.В., секретарем Собрания -  Смольнякова А.П.

2. По второму вопросу повестки дня:
Поступило предложение Общества о внесении изменений в Положение о закупках 

и утверждении в связи с изменениями законодательства о закупочной деятельности.



Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Руководствуясь статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с положениями устава Общества:
1. Утвердить изменения в Положение о закупках согласно приложению.
2. Обществу осуществить размещение изменений в Положение о закупках 

в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в установленный 
законодательством срок.

Результаты голосования:
«За» - 100% голосов;
«Против» - 0% голосов;
«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:
Руководствуясь статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с положениями устава Общества:
1. Утвердить изменения в Положение о закупках согласно приложению.
2. Обществу осуществить размещение изменений в Положение о закупках 

в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в установленный 
законодательством срок.

Председатель Собрания -  представитель 
участника Общества субъекта 
Российской Федерации -  города федерального 
значения Санкт-Петербурга

Секретарь Собрания -  представитель 
участника Общества общество 
с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис № 2 Московского района» А.П. Смольняков
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УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом внеочередного общего 
собрания участников общества 
ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис № 2 Пушкинского 
района»
№ $ !Я ' от « iA У » сентября 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
о закупках товаров, работ, услуг 

общества с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис № 2 Пушкинского района»

1. Пункт 1.7. раздела 1 главы 14 Положения изложить в следующей редакции:

«1.7. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 
(соисполнителя), к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие 
информации о таком участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, 
субподрядчика (соисполнителя) предоставления информации и документов, 
подтверждающих их принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства».

2. Остальные пункты (разделы, главы) Положения остаются без изменений.

Санкт-Петербург 
2021 год
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Секретарь собранибллЬастникд 
Смольников А.П. / /


