ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Парус"
г. Москва, ул. Новосельская, д. 40, оф. 14

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания участников ООО «Парус»


г. Москва
2 апреля 2020 г.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников.
Дата проведения общего собрания: 2 апреля 2020 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Новосельская, д. 40, оф.14
Время начала регистрации участников: 10:00.
Время окончания регистрации участников: 11:00.
Открытие общего собрания: 11:10.
Общее собрание закрыто: 11:50.

Участники общества с ограниченной ответственностью "Парус":
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ", ОГРН 1071690413848, ИНН 7760239406, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 29, в лице директора Ивановой Светланы Валентиновны, действующей на основании устава и протокола общего собрания участников ООО "РАЗВИТИЕ" от 21.09.2018, владеющее долей в размере 50%;

Сидоров Михаил Германович, паспорт: 4009 113512, выданный ОВД по Приморскому р-ну г. Санкт-Петербурга 25.02.1999, код подразделения 780-068, адрес проживания: РФ, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 91, корп. 3, кв. 251, ИНН 774711056052, владеющий долей в размере 50%.

Присутствовали все участники.
Кворум - 100% голосов. Собрание правомочно. Открыл собрание: Иванов Анатолий Анатольевич, директор ООО "Парус". Секретарь собрания: Алексеев Владимир Анатольевич, заместитель директора ООО "Парус".

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Избрание председательствующего на общем собрании (председателя общего собрания).

Распределение чистой прибыли общества с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС".

По первому вопросу повестки дня выступил Сидоров Михаил Германович - участник общества и предложил избрать председательствующим на общем собрании Иванову Светлану Валентиновну.
Голосовали: 
	"за" - 100% голосов,

"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение: принято.
Постановили: Избрать председательствующим на общем собрании (председателем общего собрания) Иванову Светлану Валентиновну.
По второму вопросу повестки дня выступил директор общества, Иванов Анатолий Анатольевич, предложил распределить чистую прибыль за 2019 г. в размере 6 000 000 (шести миллионов) руб. путем направления ее на:
	выплату дивидендов участникам ООО в размере 4 000 000 (четыре миллиона) руб. в срок до 15.04.2020;
	погашение задолженности общества по договору от 20.12.2019 N 2; 
	на развитие деятельности ООО "Парус".

Голосовали: 
	"за" - 100%,

"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение: принято.
Постановили: Распределить полученную чистую прибыль Общества за 2019 г. в размере 6 000 000 (шесть миллионов) руб. следующим образом:
	сумму в размере 4 000 000 (четыре миллиона) руб. выплатить участникам Общества в качестве дивидендов пропорционально размерам их долей в уставном капитале ООО;

сумму в размере 1 000 000 (один миллион) руб. направить на покрытие задолженности Общества по договору займа от 20.12.2019 N 2;
сумму в размере 1 000 000 (один миллиона) руб. направить на развитие деятельности Общества.
Дивиденды перечислить на расчетные счета участников Общества до 15.04.2020.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. "Против" по всем вопросам повестки дня проголосовали: 0 участников общества. Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь общего собрания участников: секретарь собрания Алексеев Владимир Анатольевич.

Подписи участников:
1)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ", ОГРН 1071690413848, ИНН 7760239406, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 29, в лице директора Ивановой Светланы Валентиновны, действующей на основании устава и протокола общего собрания участников от 21.09.2018: Иванова /С.В. Иванова/
2)	Сидоров Михаил Германович, паспорт: 4009 113512, выданный ОВД по Приморскому р-ну г. Санкт-Петербурга 25.02.1999, код подразделения 780-068, адрес проживания: РФ, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 91, корп. 3, кв. 251, ИНН 774711056052: Сидоров /М.Г. Сидоров/

Председатель собрания: Иванова /С.В. Иванова/

Секретарь собрания:                              Алексеев                            /В.А. Алексеев/

