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Общего собрания учредргrепей Общества с ограниченной ответственностью
(СМАРТ КАРГО ЛОДЖИСТИКС>
Горол Санкт-Петербург
1б ноября 2018 года

Время проведения собраffия: 10:00
Место проведеншя собрания: 19710t, город Санкт-Петербург, улица Мира,
дом 24, квартира 35
Прпсутствов8ли учредители Общества с ограниченной ответственпостью
(СМАРТ КАРГО ЛОДЖИСТИКС>}, далее Общество:
Учредителъ 1: Колотовский Станцслав Петрович, ИНН: 781300414300,
дата рождения: 2 октября 1973 года, паспорт цраждшшIа РФ серии 40 18
цомер |"14443 вылан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербурry и
Ленинградской обпасти 29 октября 2018 года, зарегистрирован по аш)есу:
197101, горOд Санкт-Петербург, улица Mrnpu, дом 24, Йартира 35.
Учредитепъ 2; Савченко Елеша Копстантиповнq ИНН: '18|1,3329236l, дата
р9цде9ия: 30 марта L9'lб года, паспOрт гражданина РФ сýрии 40 12 номер
5892|2 вьтлан ТП NЬ53 стдеда УФМС россии по санкт_гIетербурry и
Лениrrградской обл. в Невском р-не гор. Санкт-ГIетербурга 31 авгусiа 20|2
год&, зарегистрирован по аш)есу: 193231, город Санкт-Петербург, улица
Подвойского, дом З1, корrryс 2, квартира 5.Единогласшо Председателем собрания учредителей был избран Кодотовский
Станислав ГIетрович
ЕДШпогласно Секретарем собраниr{ учедителей бьш избран Савченко Елена
константиновна

ПОВЕ,СТКА,ЩНЯ:
1. Определение способа удостоверениrI приЕrtтъD( общим собранием
кАРГо
}л{редителей общества с огр€tниченной ответственностью €МАРТ
ЛОДРКИСТИКС}> решений и состitв )цредителей Обществq
присутýтвовавших цри их ilришIтии.
2. УЧреждение и регистрация Общества с огрiшrиченной ответствснностью

(СМАРТ КАРГО ЛОДЖИСТИКСD.
З. Утверждение поJшого и сокращенного наименоваIIия Общества.
4. опрелеление места нахождения общества.
5. Подrrисание дOговора об улреждении общества с ограниченной
ответствеЕностъю <CМАРТ КАРГО ЛОДЖИСТИКС>>.
б. Утверждение устава Общества с ограниченной отвстственностъю кСМАРТ

КАРГО ЛОДЖИСТИКС)>.

7. Опрелеление уставного к;шитЕLла Общества с оцраниченной
ответствеIIнOстью (СМАРТ КАРГО ЛОДЖИСТИКС>. Порядок вIIесени;I
уставного капит,[ла }чредитеJUIми.
8. Избраrrие единOлшrrrого испOJп{итеJrьного органа Общества с
ограниченной ответственностью (СМАРТ кАРГо лоДжИСТикС)).
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9. Регистрация Общsства.

РЕШИЛИ:
1) опрелепение способа удостоверения tIринятых общим собранием
}пц)едителей Общества решений и состав }цредителей Обществц
приGугствовавших при их щришIтии. Голосовали: <<За>> - 2 голоса
(С.Ш.Колотовский, Е.К.Савченко), (fiротив>) - голосов, (<воздержаJIся>) *
голосOв. Решение шринято единогласно. Гопоса считал Е.К.Савченко
Решение, принятое по первому вопросу повесткй дня: способом
удостоверениlI цри}uIтых решений и состава )лтредителей Общества,
присутствовавших шри их пришtтии, явJIIIется подшисание протокоJIа общего
собршrия }л{редителей всеми )цредитеJIями.
2) учреждение и регистрация Общества ý ограни!Iенной ответственностью
<СМАРТ КАРГО ЛОЛКI4СТИКС). Голосовали: <<За> - 2 голоса
(С.П.Колотовский, Е.К.Савченко), (<против>} * голосов, (воздержаJIся}> голOсов. Решение приЕят0 единогласно. Голоса сIIитал. Е.К.СавчеЕко
Решение, щ)инятое IIо второму вопросу повестки дшI: }лц)едить и
зарегистрировать Обществ0 с ограЕиченной ответственIIостью (СМАРТ

кАрго лорIйстикс>.

3) угвержление полfiого и сокращеннопэ нtlимеIIоЕаtлия Общества.
Голосовали: <<За>> - 2 голоса (С.П.Колотовский, Е.К.Савченко), (прOтив>> голосов, (воздержшIся>> - голосов. Решение принято единогласЕ0. Голоса
считtш Е.К.Савченко Решекие, пришIтое цо ц)9тьему вопросу повестки днlI:
угвердить полное фирмекное Еаименование Общества: Общсство с
ограниченной ответственностъю (СМАРТ КАРГО ЛОДЖИСТИКС>,
сокращенное фирменное наимеЕов{лние Общества: ООО (СКЛ).
4) опрелеленис места нахождения Общества. Голосовали: <<За>> - 2 голоса
(С.Ш.Копотовский, Е.К.Савченко), (<против> - голосов, (<воздержtшIсfl> *
голосов. Решение приIIято единогпасно. Голоса сIIитILп Е.К.Савченко
Решение, шринятое IIо четвертому вопросу повестки днlI: утвердить а,цFес
места нахоrкденlu( и xpaнeниll докумснтов Общества: 797101, город
Санкт-ГIетербург, уJIица Мира, дом 24, квартира 35.
5) подписание договора об 1"треждении Общества с оцраниченной
ответственностью (СМАРТ КАРГО ЛОД}IО{СТИКС>. Голосовали: <<За> * 2
голоса (С.П.Колотовский, Е.К.Савченко), (против)> - голосов, (<воздержЕtлся>)
- голосов. Решение щ)иIuIтo единогласно. Голоса стIитаJI Е.К.Савченко
Решениео пршuIтое п0 шIтому воцросу повестки дя: пOдtrIисать договор об
уФеждении Общества с ограниченной ответственностью (СМАРТ КАРГО
ЛОДЖИСТИКС)>.
б) уоерждение устава Общества с ограниченной ответственностью <СМАРТ
КАРГО ЛОДЖИСТИКС). Голосоваглл: <<За>> - 2 голооа (С.П.Колотовский,
Е.К.Савченко), (против> - гопосов, (<вOздqржшIся>) - голOсов. ,Решенrае
IтриIurто единогласно. Голоса Gчитt!.JI Е.К.Савqенко Решенис, принятое по
шестому вопросу повеýтки дня: угвердить устав Общества с ограниченной
0тветствеЕностью (СМАРТ КАРГО ЛОДХО,IСТИКСD.
7) опрелеление размера уставного капитбша Общsства с оцраЕичонной
ответственЕоýтью (СМАРТ КАРГО ЛОД}О4СТИКС>). Порялок внесения
уставного капитаJIа учредителями. Голосовали: <<За>> - 2 гопоса
(С.П.Колотовский, Е.К.Савченко), (fiротивD * голосов, (<воздержался>} *
голосов. Решение принято единогласно. Голоса счит{tJI Е.К.Савченк0
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Решение, пришIтое п0 седьмому вопросу повестки дня: опредеJIить уставной
капит{lJI Общества с ограниченной ответственностью (СМАРТ КАРГО
лоДЖиСТИкС}) в рiLзмере 10000 (десять тысяч) рублей. 00 коп. Уставный
капитЕш Общества состоит из номинапьной стOимости следующих долей
)п{редителей: Колотовский Станислав ГIетровнч, вкпад номица-гrьной
стоимOстъю 5000 руб. 00 коп., что составляет 50% уставкого капитыIа.
Вкirад подлежит внесеЕию денежными средствами.
Савченко Едена Константиновна, вкJIад номинlшьной стоимостью 5000 руб.
00 коп., что cocTaBIUteT 50Уо уставнOго кЁшIитала. Вклад fiодлежит внесеЕию
деЕежными средствами. Каждый учредитель обществ& доJDкен оплатить
полностью свою долю в уставном капитЕше общества в течение срока,
которьй оцределен договором об уцреждеЕии общества. Срок такой оплаты
не может превышать четыре месяца с мOмента государственной регистраIs,Iи
общества. При этом дOля каждого у{редителя общества можвт быть
оплачена по цене не Еиже ее номиЕагrьной стоимости.
8) избрание единоли.IIIого исполЕительног0 органа Общества с
огрilниченной ответстtsенностью (СМАРТ КАРГО ЛОДЖИСТИКС)>.
Голосовали: <Зо> - 2 голоса (С.П.Колотовский, Е.К,Савченко), (fiротив> *
голосов, (<вOздýржiшся)) * голссов. Решение приЕr[то едиЕогласно. Голоса
считitп Е.К.СавчеЕко Решекие, fiринятое по восъмOму вопросу повсстки дня:
едннолиIшым исшолнительным органом Общества с оцранЕttенной
ответственностью (СМАРТ КАРГО ЛОДЖИСТИКС> н;вначается гене,ральный директор Копотовсюлй Станислав ГIетрович со сроком
поJIIIомочий пять лет.
9) Регистрация Общества. Голосовали; <<За>> - 2 голоса (С.П.Колотовскrй,
Е.К.Савченко), (fiротив)> * rслосов, (<воздержапся)> - голосов. Решение
принlIто единOгласно. Голоса считtlл Е.К.Савчснк0 Решение, пришIто9 IIо
девятOму вопросу пOвестки дIш: ответственЕым за оплату госпошлины и
другиr( необходимыrr расходов, а так же за сдачу/поrryчение документов в
ИФНС нiвIIачается Копотовский Станислав Петрович. ГIри государственной
регистрации юридического лица все учредители общества выстушilют
зatявителями.

Председатель собрания
Колотовский Станислав Петрович
Секретарь собрания
савченко Елена Константиновна
IIодписш Учредптелей:
Своей подписью подтверждаю факт )пIастия в общем собрании учредителей,
гOлосов€ш IIо всем вопросам цовестки дЕя, с ссдержанием протокола и
црикятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Колотовский Станислав ГIетрович

савченко Елена Константиновна
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