
ПРОТОКОЛ 
внеочередного общего собрания участников 
общества с ограниченной ответственностью 

«Жилкомсервис № 2 Выборгского района» (далее -  Общество)
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Санкт-Петербург <//_» года

Место проведения внеочередного общего собрания участников (далее -  Собрание):
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А, кабинет 8133 (8 этаж).
Форма проведения: очная.
Начало: в 15.10. Окончание: в 15.20.

Присутствовали участники Общества:
-  Герман А.В. -  представитель участника Общества субъекта Российской Федерации -  
города федерального значения Санкт-Петербурга, действующий на основании 
доверенности от 09.01.2020 № 05-22-49/20-0-0 -  принадлежит доля размером 20 % 
уставного капитала Общества;
-  Смольняков Александр Петрович -  представитель участника Общества, генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского 
района» (ОГРН 1089847179971), действующий на основании устава, -  принадлежит доля 
размером 80% уставного капитала Общества.
100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря Собрания.

‘ 2. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг общества 
ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Выборгского района»
(далее -  Положение о закупках) согласно приложению.

1. По первому вопросу повестки дня:
Выступил Смольняков А.П., который предложил избрать председателем Собрания -  

Германа А.В., секретарем Собрания -  Смольнякова А.П.

Результаты голосования:
«За» - 100% голосов;
«Против» - 0% голосов;
«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:
Руководствуясь статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

на основании пункта 10.6 устава Общества избрать председателем Собрания 
Германа А.В., секретарем Собрания -  Смольнякова А.П.

2. По второму вопросу повестки дня:
Поступило предложение Общества о внесении изменений в Положение о закупках 

и утверждении в целях привидения отдельных его норм в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее -  Федеральный закон № 223-ФЗ).



Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Руководствуясь статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ, устава Общества:
1. Утвердить изменения в Положение о закупках согласно приложению.
2. Обществу осуществить размещение изменений в Положение о закупках 

в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в установленный 
законодательством срок.

Результаты голосования:
«За» - 100% голосов;
«Против» - 0% голосов;
«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:
Руководствуясь статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ, устава Общества:
1. Утвердить изменения в Положение о закупках согласно приложению.
2. Обществу осуществить размещение изменений в Положение о закупках 

в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в установленный 
законодательством срок.

Председатель Собрания -  представитель 
участника Общества субъекта 
Российской Федерации -  города федерального 
значения Санкт-Петербурга

Секретарь Собрания -  представитель 
участника Общества общество 
с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис № 2 Московского района» А.П. Смольняков
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/ УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом внеочередного общего 
собрания участников общества ограниченной 
ответственностью «Жилкомсервис № 2 
Выборгского района»
№ Ь ]И ' от « Д /  » t f s S ' U J г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ, услуг общества с ограниченной ответственностью 

«Жилкомсервис № 2 Выборгского района»

1. Раздел 1 главы 1 Положения дополнить пунктом 1Л5 следующего содержания:
«1.15. В случае несоответствия отдельных норм настоящего Положения требованиям 

действующего законодательства и принятым в его исполнение нормативным правовым 
актам, в том числе наличия противоречий, которые могут возникнуть в результате изменений 
и дополнений действующего законодательства, внесенных после утверждения Положения, 
настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей нормам 
действующего законодательства Российской Федерации и принятым в исполнение 
его нормативным правовым актам».

2. Пункт 1.1. раздела 1 главы 14 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Заказчик осуществляет конкурентную закупку товаров, работ, услуг, участниками 

которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона 223-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 
№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется иной порядок, 
предусмотрены иные сроки или иные условия проведения закупок, то процедуры проводятся 
в соответствии с таким порядком (сроками, условиями), а настоящее Положение о закупке 
применяется в части, не противоречащей такому порядку».

3. Пункт 1.13 раздела 1 главы 14 Положения изложить в следующей редакции:
«1.13. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 1.4 или пунктом 1.5 

настоящего раздела срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки 
с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих 
дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, 
оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора)».

4. Пункт 9.5 раздела 9 главы 14 Положения изложить в следующей редакции:
«9.5. В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 9.1 

настоящего раздела, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 
договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого и 
среднего предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более 15 рабочих 
дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, 
оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора)».

5. Остальные пункты (разделы, главы) Положения остаются без изменений.
Санкт-Петербург
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Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Руководствуясь статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ, устава Общества:
1. Утвердить изменения в Положение о закупках согласно приложению.
2. Обществу осуществить размещение изменений в Положение о закупках 

в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в установленный 
законодательством срок.

X

Результаты голосования:
«За» - 100% голосов;
«Против» - 0% голосов;
«Воздержались» - 0% голосов.

Решили:
Руководствуясь статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ, устава Общества:
1. Утвердить изменения в Положение о закупках согласно приложению.
2. Обществу осуществить размещение изменений в Положение о закупках 

в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в установленный 
законодательством срок.

Председатель Собрания -  представитель 
участника Общества субъекта 
Российской Федерации -  города федерального 
значения Санкт-Петербурга

Секретарь Собрания -  представитель 
участника Общества общество 
с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис № 2 Московского района» А.П. Смольняков
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