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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация
Город Касли Челябинской области

Лервого апреля две тысячи двадцать первого года
Я, Кранкова Елена Валерьевна, нотариус нотариального округа Каслинского муниципального

района Челябинской области, удостоверяю, что первого апреля две тысячи двадцать первого года
доверительным управляющим ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАСЛИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "КЭСК"), основной
государственный регистрационный номер (ОГРЩi103(00729'728, адрес юридического
лица:456830, ЧЕЛЯБИнСкАя оБЛАсТЬ, кАСлиНСкиИ РАион, кАсЛи ГоРоД, соВЕТскАя
УЛИЦА, 68 (шестьдесят восемь), - Михеенко Евгением Сергеевичем, 12 мая l986 года рождения,
место рождения: гор. Кыштым Челябинской обл., гражданство: Российская Федерация, пол:
пtужской, паспорт гражданина Российской Федерации 75 05 78l628, выданный ОВ.Щ г. Кыштыма
Челябинской обл. l8 июля 2006 года, код подразделения 7 42-020, зарегистрироваЕным по месту
жительства по адресу: Челябинская область, г. Озерск, бул, Луначарского, д. l3 (тринадцать), кв.
145 (сто сорок пять),

приняты следующие решения:
l. Прекратить полномочия генерального директора ООО 'КЭСК" - Владимирова Александра

Алексеевича, в связи с его смертью 05 марта 2021 года.
2. Назначить генеральным директором ООО "КЭСК' Владимирову Екатерину АлександровIrу,

10 июня 1999 года рождения, место рохдения: гор. Челябинск, гражданство: Российская Федерация,
пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 75 l9 З18659, вьтданный ГУ МВ.Щ России
по Челябияской области 03 августа 20l9 года, код подразделения 740-013, зарегистрированную rо
месту жительства по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 8 (восемь), кв.
93 (девяносто три), сроком на пять лет.

3. Поручить генеральному директору ООО "КЭСК' Влалимировой Екатерине Александровне
зарегистрировать изменения в ЕГРЮЛ в соответствии с действующим законодательством РФ.

В соответствии с подпунктом 3 лункта 3 статьи 67.1 Гк РФ настоящие решения
доверительного управляющего ООО "КЭСК' подлежит нотариальному удостоверению.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие доверительным управляющим указанных
решений.

Правоспособность оБщЕсТВА С огрАничЕнноЙ оТВЕТСТВЕННоСТьЮ
"КАСЛИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" проверена.

Личность лица, принявшего решение, установлена,

Зарегистрировано в реестре: N9 7 4l509-Hl14-2021,I-100.

Уплачеtlо за соверш е н ие Htll ариального действия: 5500 руб. 00 коп
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Е.В. Кранкова
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,щоверительный управляющий Общества с ограяиченной ответственностью

<Каслинская ЪНергосбытовм компания) огрн 1037400,729,128, инН 7409007833 (далее * ООО
(кЭСк), Общество), МихеепкО Евгений Сергеевич, 12 мая 1986 года рождения, место

рождения: гор, Кыштьrм Челябинской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской,

nu"rrop, .рuйд*"rrч Российской Федерации 15 05 781,628, вьцанный ОВ! г. Кыштыма

Челябинской обл. 18 июля 2006 года, код подразделения 7 42-020, зарегистрированньй по месту

жительства по адресу: Челябинскм область, г. Озерск, бул. Луначарского, д. 13 (тринадцать),

кв. 145 (сто сорок пять),
действующий на основании .щоговора доверительного упр,iвления наследствецным

имуществом от 22 марм 2О2| года, удостовереЕного Кршrковой Е.В., нотариусом

"oiup"-""o.o 
округа Каслинского муниципального района Челябинской области по реестру

7 41 509 -Hl1 4-202l -2-17 6,

Решение.}(b 1

доверительного управляющего общества с ограпиченной ответствецностью
<<Каслинская энергосбытовая компания)

гор. Касли Челябинской области <01> апреля 2021 года

принял следующие решения:
1. Прекратить полномочия геЕеральяого директора ООО "КЭСК' - Владимирова

Александра Алексеевича, в связи с его смертью 05 марта 2021 года.

2, Назпачить генеральным директором ооо ''кэск" Владимирову ЕкатериЕу

Длександровну, 10 июня 1999 года рождения, место рождения: гор. Челябинск, гражданство:

РоссийскаЯ Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 75 19

318659, выданный ГУ МВ/Щ России по Челябинской области 03 авryста 2019 года, код

подразделения 740_013, зарегистрировalд1Е}.ю по месту жительства по адресу: Челябинская

область, г. Касли, ул. Ленина, д. 8 (восемь), кв. 93 (девяЕосто три), сроком па пять лет.

3. Поручить генеральному директору ооо "кэск" Владимировой Екатерине

Алексаrrдровне зарегистрировать
законодательством РФ.

изменениJI в ЕГРЮЛ в соответствии с действующим

4. Настоящее решение доверительного
нотариальIlому удостоверению.

управJIяющего ООО "КЭСК" подлежит

/''|
5. Настоящее решение составлено в одном

.Щоверите.пьный управляющий ООО (d(ЭСК)

экземпляре.

Е.С. Михеенко


