
протокол J{ъ ,/

общего собрания учредителей ООО <rРоднию>

Ростовская область, г. Сальск <22> мара 2016

место нахождения общества: з4,7 628, ростовская область, са:rьский район, п. гигант, ул.
Чехова, 1

Место проведения заседания: 347628, Ростовская область, Смьский район п. Гигант, ул.
Чеховц 1

.Щата проведения заседания: 16 марта 20l5
Время открьrгия заседания: 15 часов 00 минуг
Время закрытия заседания: 15 часов 40 минуг

Прпсутствовалп учредитеJIи ООО <Роднпю>:

1. Островерхов Василий Семенович - председатель общего собрания; диреюор
муниципаJIьного предприятия <Жилищно-коммунмьное хозяйство> Гигантовского
сельского поселения, действующего на основании устаьа - 7 5Yо Устttвного к:шита!,Iа;

2. Захаров Андрей Александрович - сецретарь общего собрания; представитель
Администрации Сальского района, начальник Управления имущественных
опrошений Сапьского района, действующая на основании Положения об
Управлении имущественных отношений Сальского района - 257о Уставного
кaшитаJIа.

Кворlъ.r состzlвJIяет 100%. Общее собрание уrредителей правомочно принимать
решения по всем вопросtlм повестки дня заседания.

ПОВЕСТКАДНЯ:
1. Итоги фипансово-хозяйственной деятельности за 20l5 год.
2. Определение повестки дня следующего собрания 1чредителей ООО <Родник> и

назначение даты, места, времепи проведения.

1. Слушшlи:
Об итогм финшrсово-хозяйственной деятельности за 20l 5 год.
Докладчик: Островерхов В.С.
Содокладчик: Гвоздикова Ирина Валерьевна главный бlхгалтер ООО <Родник>

руб
Голосовми: ((зФ) - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с полгIением убытка в результате хозяйственной деятельности предприятия,

итоги финансово - хозяйственной деятельности признчlются не удовлетворительными.

Доходы ООО <Роднио составили - 22572,0 тыс. руб.
Расходы ООО <Роднио составили - 24200,0 тыс. руб.
Убыток ООО <Родник> составил - 1б28,0 тыс, руб,
Прибыль ООО <Родникr> до налогообложения состiвила - 0 тыс.руб,
,Щебиторскм задолженность по постЕlвщика,tt{ и под)ядчикttм составила - 530,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженЕость по поставщикЕlм и подрядчикам составила - 21 75,0 тыс.



2.СЛУШАJIИ:
Опрделение повестки дня след),ющего собрания 1^lредителей ООО <Роднио и

назначение даты, места, времени проведения.

Докладчик: Захаров А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести в повестку дня следующего заседания вопросы о;
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ООО кРодник> за 2015 год.
2. Определение повесжи дня следующего собрания 1..rредителей ООО кРоднио и

нiвЕачение даты, места, времени проведения.
3. Назначение даты, места, времеЕи проведения следующего собрания у.rредителей

ООО кРодник.
Голосовали: ((за)) - единогласно.

Председатель общего
Островерхов Василий

Секре-тарь

уrредителей:
общего

Захаров Дндрей Александрович
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