РЕШЕНИЕ № 1/12
учредителя Общества с ограниченной
ответственностью «Группа Компаний ТРИО»
«26» октября 2012г.

г. Уссурийск

Я, учредитель (единственный участник) Общества с ограниченной ответственностью
«Группа Компаний ТРИО», Колесниченко Сергей Вячеславович гражданин Российской Федерации,
паспорт серии 05 02 N 995346, выдан Управлением внутренних дел гор. Уссурийска 18.07.2002 г.
код подразделения 252-015, зарегистрирован по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул. Анны
Щетининой, д. 35, кв. 137 на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответстенностью»
РЕШИЛ:
1. Создать (учредить) Общество с ограниченной ответственностью полное наименование
«Группа Компаний ТРИО» сокращенное наименование ООО
«ГК ТРИО».
2. Определить место нахождения ООО «Группа Компаний ТРИО» по адресу: 692512,
Приморский край г. Уссурийск, ул. Советская, 77, офис 67 (далее ООО «ГК ТРИО»).
3. Уставный капитал ООО «ГК ТРИО» определить в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей. Оплату уставного фонда произвести до государственной регистрации Общества.
Размер и номинальную стоимость доли участника в уставном капитале определить в
следующем порядке:
Одна доля номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100%
уставного капитала.
Уставный капитал оплатить путём передачи имущества на сумму 10 000 (десяти тысяч
рублей) на основании акта приема-передачи.
5. Утвердить Устав ООО «ГК ТРИО».
6. Обязанности Генерального директора ООО «ГК ТРИО» с момента государственной
регистрации Общества возложить на Колесниченко Сергея Вячеславовича, паспорт серии 05 02
N 995346 выдан УВД гор. Уссурийска 18.07.2002 г., зарегистрирована по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д.35, кв. 137.
7. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности утвердить эскиз печати
и изготовить печать ООО «ГК ТРИО» в единственном экземпляре без средств визуальной
индивидуализации в соответствии с установленными стандартами.
8. Изготовление печати поручить Генеральному директору Общества.
9. Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального
директора Общества
10. Произвести государственную регистрацию учрежденного настоящим решением ООО
«ГК ТРИО» в установленном законом порядке.

Учредитель (уч
26.10.2012 г.

