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РЕШЕНИЕ
учредителя Общества с ограниченной
ответственностью "_________________"

г. ____________                                        "__"________ ____ г.

Я, единственный учредитель  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"__________________", гражданин(ка) Российской Федерации: ________________,
паспорт: серия ______, N _____, выдан: ___________________________________,
город _________________________________, дата выдачи: "__"________ ____ г.,
код подразделения: ____________________________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _______________________________________________________________.

ПРИНЯЛ(А) РЕШЕНИЕ:

1. Учредить общество с ограниченной ответственностью "_______________".
2. Определить место нахождения ООО "_______________________" по адресу:
__________________________________________________________________________.
3. Уставный капитал ООО "_____________" определить в размере __________
(____________________________________________) рублей ____ копеек. <*>
Уставный капитал ООО "__________" состоит из номинальной стоимости доли
его участника.
Размер  и  номинальную стоимость  доли  участника  в  уставном капитале
определить в следующем порядке:
_________ - доля номинальной стоимостью ___ (__________________) рублей
____ копеек, что составляет 100% уставного капитала.
Уставный капитал оплатить в следующем порядке <**>:
- 100 % на сумму ____ (_____________________) рублей __ копеек оплатить
до момента государственной регистрации общества денежными средствами.
(Вариант:   В   случае  оплаты  уставного  капитала  неденежными  <***>
средствами:
- 100 %  на  сумму  _____ (______________________)  рублей  ___  копеек
оплатить   до   момента   государственной  регистрации  общества  следующим
имуществом: ______________________________________________________________.
(перечень имущества, вносимого в уставный капитал))

4. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "________".
5. Обязанности   Генерального  директора   Общества    с   ограниченной
ответственностью "___________" возложить на _______________________________
(паспорт: серия _______ N _______, выдан _________________________________,
код подразделения: ________, зарегистрирован(а) по адресу: ________________
_________________________________________________________________________).
6. Для  осуществления  финансово-хозяйственной  деятельности  утвердить
эскиз печати  и  изготовить печать Общества с ограниченной ответственностью
"________________________" в единственном экземпляре без средств визуальной
индивидуализации в соответствии с установленными стандартами.
7. Ответственность  за  хранение  и  использование  печати возложить на
__________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)

8. Изготовление печати поручить ______________________________________.
(должность, Ф.И.О.)

9. Произвести  государственную   регистрацию   учрежденного   настоящим
решением Общества с ограниченной ответственностью "___________________"   в
установленном законом порядке.

Учредитель _______________________ _______________
(Ф.И.О.)            (подпись)
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--------------------------------
<*> В соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" размер уставного капитала общества 
должен быть не менее чем десять тысяч рублей. Р азмер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей 
участников общества определяются в рублях.
<**> Согласно п. 1 ст. 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" оплата долей в уставном капитале общества 
может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную 
оценку правами.
<***> В соответствии с п. 2 ст. 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" если номинальная стоимость или 
увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными 
средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен 
привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или 
увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может 
превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники общества и независимый оценщик 
солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере 
завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента 
государственной регистрации общества или внесения в устав общества предусмотренных статьей 19 настоящего Федерального 
закона изменений.
Уставом общества могут быть установлены виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном 
капитале общества.

Образец документа "Решение единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью 
(учредитель - физическое лицо, уставный капитал оплачивается денежными/неденежными средствами)" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

