
Выпяска пз протокола Л! l13
вв€очер€дного общ€го собраняя участнпков

Общества с огранпчеиной отв€тсrв€нностью <Ломбард <Др3гоценностп Урала)
(огрн l05б60369з080)

Место проведеяие собрания| г. Екат€ринбург. ул. Гагарпва, д, 14, оФис 406.

Дата проведения собраниr:06 декабря 202l года,
Огхрытне собрания: ]2 часов З0 мия}т,
Собраяие закрыто: 14 часов 00 мив)т,

Зарегистированный и огLпаченный уставный капитал Общества с ограниченяой ответствеввостью
dомбард (Драгоценностя ypa,lа) (дмее - (Общество)) составляет 1 500 000 (Один ми,,iлпон лятьсот тысяч) рублей,
В соответствии с положением, изложенным в пувкте ]0,2, Усmва Общес ] которыми обладает

участник, прямо пропорционмьно принадлежацеЙ ему доле, Обцее кол l 500 000 (Один миллt{он
лrтьсот тысяч), Необходимый кворум для лринятия решений собранием - 750000 (Семьсот пятьдесrт тысяч)

На собрании прис}тствуют:
Фпсенко Алексей Григорьевичl владеюций долей в размере одвой тgги уставвого

обладаюцfiй 500 000 голосами;
Хаяк Александр Григорь€впч, влалеюший 0олей в ра]мере одной Фети уставного

обладаюций 500 000 голосами:

fiалитаjа обцества и

капитма обшества и

с€рг€ева Анна Дмптриевнr, владеющая долей в размере одяой трети уставного капитала обцества и
обладаюций 500 000 голосами.

Присутствуют участники, обладаюцие ] 500 000 (Один миллиоя пятьсот ть,сrч) голосами. Кворум дпя
проведеяия общего собрания участников имеется. Собраяие правомочяо,

Сехретарь собрания - Кряжев В,О,
повестка дняi
l, О назначении директора Обшества.
2, Подтверждение прияятия реLления общим собранием участнпков Обцества без нотаримьпого

удостоверения протокола.
По первому вопросу: высryпм Председатель собрания Фйсенхо А,Г,, который пре4пожил назначить 07

декабря 202] года на должность диреrгора Общества Мелкозерову Татьяну ВалентиновЕу.
Итоги голосованпя по третьему вопросу - голосова,rи: единогласно, l 500 000 голосов (за),
Голоса лодсчитаны секретарем собранкя,
Принято решенпе: назначить 07 декабря 202l года ва должность директора общества с оФаниченной

ответственяостью (Ломбард (Драгоценности Урала) Мелкозерову Татьяяу Ва,rентиновну.
По второму вопросу выступил Фисенко А.Г, и преltложил лодтвердить прияятые на данном обцем

собрании участников Общесmа решения бе] нотаримьного }достоверения rr}тем подписавия протокола всеми

участнпками Обцества в соответствии со ст, l0.16. Устава ООО (Ломбард (Драгоценностя ypa,rD.
Итоги голосованпя по второму вопросу - го,.Iосовали: единоrласно, l 500 000 го,rосов <зз>.

Голоса подсqиmны секретарем собрания,
Прхяято реш€ние: подтвердить принятые на данном обшем собравии участников Общества решения без

нотаримьного удостоверения гryтем подписанпя протокола всеми участниками Обцества,
Настояций протокол составлен в четырех экземплярах,

Выписка верна Мелкозерова Т-В.


