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РЕШЕНИЕ N 1
единственного учредителя
Негосударственного пенсионного фонда
"__________________________________"

г. ____________                             "__"__________ ____ г.

Единственный учредитель  Негосударственного  пенсионного фонда
"_________________" - __________________________, зарегистрировано
(наименование организации)

_______________________________ "__"_________ ____ г. за N ______,
(кем)               (дата регистрации)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ___________,
ИНН _________________, в лице ___________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________, -

РЕШИЛ:

1. Создать Негосударственный пенсионный фонд "______________".
2. Утвердить   Устав  Негосударственного   пенсионного   фонда
"______________________".
3. Определить местом нахождения Негосударственного пенсионного
фонда следующий адрес: __________________________________________.
4. Назначить   Совет   Негосударственного   пенсионного  фонда
"_______________" в составе:
- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "___"________ ____ г. __________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________);
- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "___"________ ____ г. __________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________);
- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "___"________ ____ г. __________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________).
5. Назначить    Исполнительную     (генеральную)      дирекцию
Негосударственного пенсионного фонда "________________" в составе:
- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "___"________ ____ г. __________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________);
- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "___"________ ____ г. __________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________);
- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "___"________ ____ г. __________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________).
6. Назначить  Исполнительным   директором   Негосударственного
пенсионного фонда "_________________" ____________________________
(паспорт: серия ______, N ___________, выдан "___"________ ____ г.
___________________________________, зарегистрирован(а) по адресу:
________________________________________________________________).
7. Назначить    Попечительский    совет     Негосударственного
пенсионного фонда "__________________________" в составе:
- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "__"________ ____ г. ___________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________);
- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "___"________ ____ г. __________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________);
- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "___"________ ____ г. __________________, зарегистрирован(а)
адресу: ________________________________________________________).
8. Назначить    Ревизионную    комиссию     Негосударственного
пенсионного фонда "_____________________" в составе:
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- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "___"________ ____ г. __________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________);
- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "___"________ ____ г. __________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________);
- _________________________ (паспорт: серия _____, N ________,
выдан "___"________ ____ г. __________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________).
9. Утвердить эскиз печати Негосударственного пенсионного фонда
"______________________" и назначить ответственным за изготовление
печати _________________________ (паспорт: серия ______ N _______,
выдан "__"_______ ____ г. ____________________, зарегистрирован(а)
по адресу: _____________________________________________________).

Единственный учредитель
Негосударственного пенсионного фонда "__________________"
_____________________________________
(наименование учредителя)
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