
ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью
«-----------------»

город Санкт-Петербург
---      ------------  две тысячи тринадцатого года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

-  Гражданин  Российской  ------------------------------------------------------------------------,  паспорт
-----------------------------------,  выдан:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,  дата
выдачи   ---------------------------  г.,  код  подразделения  ----------------,  проживающий  по  адресу:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
-  Гражданин  Российской  ------------------------------------------------------------------------,  паспорт
-----------------------------------,  выдан:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,  дата
выдачи   ---------------------------  г.,  код  подразделения  ----------------,  проживающий  по  адресу:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О выборах председателя и секретаря Учредительного собрания.
2.Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «-----------------------».
3.О подписании договора о создании и утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью

«-------------------------------».
4.Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «-------------------------».
СЛУШАЛИ: 
1.О выборах председателя и секретаря учредительного собрания.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем учредительного собрания ----------------------------------------------------------, секретарем

учредительного собрания – -----------------------------------------------------------------------------.
СЛУШАЛИ: 
2.Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «--------------------------------------».
ПОСТАНОВИЛИ:
Учредить Общество с ограниченной ответственностью «----------------------------» с Уставным капиталом за

счет стоимости вкладов Учредителей в размере 10000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 коп.), разделенных на 2 (две)
доли, что составляет 100 процентов уставного капитала. 

Размер и номинальная стоимость доли каждого участника составляют:
-  Гражданин  Российской  ------------------------------------------------------------------------,  паспорт
-----------------------------------,  выдан:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,  дата
выдачи   ---------------------------  г.,  код  подразделения  ----------------,  проживающий  по  адресу:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
,  размер доли участника составляет 50% уставного капитала.  Номинальная стоимость принадлежащей ему доли
равна 5000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 коп.),
-  Гражданин  Российской  ------------------------------------------------------------------------,  паспорт
-----------------------------------,  выдан:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,  дата
выдачи   ---------------------------  г.,  код  подразделения  ----------------,  проживающий  по  адресу:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
, размер доли участника составляет 50 % уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли
равна 5000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 коп.).

----------------------------------------------------------, -------------------------------------------------------------- оплачивают
уставный капитал до государственной регистрации Общества на 100% путем внесения денежных средств на сумму
10 000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 коп.). в соотношении  5 000 рублей , 5 000 рублей соответственно;

На момент государственной регистрации Общества Учредителями оплачивается 100% уставного капитала,
при этом:

- ---------------------------------------------------- вносит вклад в размере 5000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 коп.)
- -----------------------------------------------------вносит вклад в размере 5000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 коп.)
СЛУШАЛИ:
3. О подписании Договора о создании и утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью

«-------------------------------».
ПОСТАНОВИЛИ:
Подписать Договор о создании и утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «------------».
СЛУШАЛИ:
4. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «---------------------».



ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать  Генеральным  директором  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «------------------»

--------------------------------------------------------------------------------.
По всем вопросам повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Учредительного собрания:                                  ----------------------------------------------

СЕКРЕТАРЬ Учредительного собрания: ________________ ---------------------------------------------


