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РЕШЕНИЕ

единственного учредителя о создании

открытого акционерного общества

"________________________"

г. _______________
"___"_________ ____ г.

Единственный учредитель _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (а также его - даные о государственной
регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения, Ф.И.О. представителя и
документ, на основании которого он действует) или Ф.И.О. физического лица
(а также его - паспорные данные, адрес места жительства)

РЕШИЛ:

1. Учредить Открытое акционерное общество "__________________" (далее - ОАО "__________").
2. Утвердить Устав ОАО "___________________".
3. Определить уставный капитал ОАО "______________" в размере ____ (____________) рублей.
4. На момент учреждения ОАО "__________" уставный капитал разделен на _____ (_____________) штук обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью ____ (_____________) рублей каждая. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
Все акции ОАО "_________" приобретаются Единственным учредителем: ____________________.
5. Уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте Р Ф в следующем порядке: 100% акций ОАО "__________" 
подлежит оплате в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества.
(Вариант: 5. Уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте РФ в следующем порядке: не менее 50% акций ОАО 
"__________", распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной 
регистрации ОАО. Остальные 50% уставного капитала ОАО "_________" должны быть оплачены в течение 1 (одного) года с 
момента государственной регистрации ОАО).

6. Определить местом нахождения ОАО "_______________" следующий адрес: ________________________________________.
5.  Избрать  Генеральным  директором (директором, т.п.) ОАО "_________"
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

6. Утвердить эскиз печати ОАО "__________" и назначить ответственным за
изготовление печати ______________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (директора, т.п.) ОАО 
"_________".

Единственный учредитель
ОАО "________________" ________________/_________________
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(подпись)         (Ф.И.О.)

Примечание 1: В соответствии со ст. 26 ФЗ "Об акционерных обществах" минимальный уставный капитал открытого 
акционерного общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на дату регистрации общества.

Примечание 2: В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 9 ФЗ "Об акционерных обществах", при учреждении общества может также 
быть утвержден аудитор общества.
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