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Единственного 1"lacTrиKa

общества с ограничеrтной ответственностью

<ФЕ.щосЕЕвкА,>

Белгородская область, Старооскольский р-он,
с. Федосеевка 08 апреля 2020г.

Я, Кушнарев Александр Александрович, паспорт серии 14 14 Nэ 427070, выдан:
отдЕлЕниЕм J,lъ з оуФмс россии по БЕлгородскоЙ оБлАсти в городЕ
БЕЛГОРОД 06.05.2014г., код подрiвделения 310-004, зарегистрирован по адресу:
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Губкина, д. 25, кв. 44З, являясь единственным учредителем
Общества с ограниченной ответственностью <ФЕ!ОСЕЕВКД>, принял следующее решение:

l. Создать (уtрелить) общество с ограниченной ответственностью кФЕ!ОСЕЕВКА>
(сокращенное наименование: ООО (ФЕДОСЕЕВКА)), дмее по тексту - <Общество>.

2. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью <ФЕ!ОСЕЕВКА>.
3. Утвердить уставный капитаlI общества с ограниченной ответственностью

кФЕЩОСЕЕВКА) в раl]мере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал оплатить в
срок, не позднее 4_х месяцев со дня регистрации Общества. Оплата вносится на расчетный
счет Общества или наличными в кассу организации.

4. .Щиректором Общества назначить, Кушнарева Длександра Александровича, паспорт
серии 14 14 Np 427070, выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ N9 З ОУФМС РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ БЕЛГОРОД 06.05.2014г., код подразделения 3l0-004, зарегистрирован
по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Губкина, д.25, кв.443.

5. Местом нахождения Общества считать: 309536, Российская Федерация,
Белгородская область, Старооскольский район, село Федосеевка, улица Натальи Лихачевой,
дом Nq 26-Б, этаж Nч 1, офис Ne 7.

6. Обязанности по совершению всех необходимых действий по регистрации
ООО кФЕ.ЩОСЕЕВКА> возлаrаю на себя.

7, Определить в качестве способа подтверждения принятия решений подписание
решения единственным участником Общества.

Единственный участниIt ООО (ФЕДОСЕЕВКА)

Ь / Кушнарев А.А. /

т



Приказ }lЪ 1

Белгородская область,
Старооскольский р-он, с. Федосеевка 14 апреля 2020 г.

1. Я, Кушнарев Александр Александрович, в соответствии с решением
Ns 1 единственного участника ООО кФЕ!ОСЕЕВКА> от 08 апреля 2020г.
приступаю к исполнению обязанностей директора ООО (ФЕДОСЕЕВКА).

2.В связи с отсутствием в штате предприятия бухгалтерского работника,
обязанности по ведению бухгалтерского и финансового учета
ООО (ФЕДОСЕЕВКА) возлагаю на себя.

ffиректор ООО кФЕ{ОСЕЕВКА)) А.А. Кушнарев


