
Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест-Р» 
 

ПРОТОКОЛ N 4/2017 
общего собрания участников 

общества с ограниченной ответственностью 
"Стройинвест-Р" 

об отмене ранее принятого решения о ликвидации общества 
 
г. Москва                                                                                                             "28"июня 2017 г. 
 

Участники общества с ограниченной ответственностью "Стройинвест-Р" (далее - 
Общество): 

Андреев А.А. - размер доли 33 %, число голосов 1; 
Кириллов К.К. - размер доли 33 %, число голосов 1; 
Тимофеев Т.Т. - размер доли 33 %, число голосов 1. 
Время начала собрания: 14 часов 15 минут (местное время). 
Время окончания собрания: 14 часов 55 минут (местное время). 
Место проведения собрания: г. Москва, Научный проезд, д. 4а, стр. 3, оф. 311. 
Время начала регистрации участников: 13 часов 00 мин. 
Время окончания регистрации участников: 14 часов 15 мин. 
Присутствовали участники: Андреев А.А., Кириллов К.К., Тимофеев Т.Т. 
Наличие кворума - ТРИ голоса. Собрание правомочно. 

 
Приглашенные: Яковлев Я.Я., Генеральный директор. 

 
Открыл собрание: Яковлев Я.Я. 
Секретарь собрания: Светлова С.С. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание председательствующего на общем собрании. 
2. Отмена решения от "26" мая 2017 г. N 3/2017 о добровольной ликвидации 

Общества. 
 
    1.  По первому вопросу повестки дня выступил Яковлев Я.Я. и предложил избрать 
председательствующим Кириллова К.К. 

 
Голосовали: 
"за" – ТРИ голоса; 
"против" - нет; 
"воздержался" - нет. 
Решение принято. 

 
    По  результатам  голосования  постановили: избрать председательствующим 
общего собрания участников Кириллова К.К. 
 

2. По второму вопросу повестки об отмене решения общего собрания от "26"мая 
2017 г. N 3/2017 о добровольной ликвидации Общества дня выступил Тимофеев Т.Т. 

Основные тезисы выступления: решение о ликвидации ООО следует отменить, 
поскольку выяснилось, что не все цели, с которыми связывалось существование ООО, 
достигнуты: несколько крупных договоров на выполнение проектных работ продлены. 
Поэтому ликвидация ООО представляется преждевременной. 



Были заданы вопросы: 
- Алексеев А.А.: «На какой срок предполагается продлить выполнение работ по 

проектным договорам?»  
Ответ председательствующего: «Не менее одного года». 
 
Голосовали: 
"за" - ТРИ голоса; 
"против" - нет; 
"воздержался" - нет. 
 
Решение принято. 

 
По результатам голосования постановили: 
1) отменить решение общего собрания участников Общества о добровольной 

ликвидации (Протокол общего собрания от "26" мая 2017 г. N 3/2017); 
2) уведомить орган государственной регистрации об отмене решения о добровольной 

ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Стройинвест-Р"; 
    3)  поручить  исполнение  решения  по  настоящему  вопросу повестки дня 
Генеральному директору Яковлеву Я.Я. 
        Все вопросы повестки дня рассмотрены. 
    Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил председательствующий в 
собрании Кириллов К.К. 
 
    Председатель собрания:         Кириллов                              К.К. Кириллов 
    Секретарь собрания:               Светлова                              С.С. Светлова 
 


