РЕШЕНИЕ № Б/Н
единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка»
г. Санкт-Петербург

29 июля 2016 года

Я, Гражданин Российской Федерации, Махов Сергей Сергеевич, 01 мая 1976 года рождения,
паспорт 10 10 123456, выдан 123 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 01 января 2016
г., код подразделения 782-123, проживающий по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Старая, д. 3, кв. 80, являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью
«Ромашка» (далее - Общество), действуя на основании ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»,
принял РЕШЕНИЕ о нижеследующем:
1. Увеличить уставный капитал Общества на основании заявления Общества с ограниченной
ответственностью «Боровик», зарегистрированного Межрайонной Инспекцией Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 23 марта 2015 года за ОГРН 1234567890123,
ИНН/КПП 1234567890/773301001, место нахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Прямая, д. 123,
в лице генерального директора Тагаевой Марии, гражданки Кыргизской республики, 03 сентября
1980 года рождения, паспорт № АС1234567, выдан Государственной регистрационной службой 10
апреля 2013г., зарегистрированной по месту пребывания по адресу: 191014, Российская
Федерация, Санкт-Петербург, ул. Новая, д. 143, кв. 148, о принятии его в число участников
Общества и внесении вклада путем передачи следующего имущества, принадлежащего Обществу
с ограниченной ответственностью " Боровик " на праве собственности: тумба, шкаф для
документов, материал ДВП, цвет коричневый, пр-во Россия, стоимостью 3000 (три тысячи)
рублей.
Внесение вклада должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня
принятия настоящего Решения.
2. Уставный капитал Общества в результате увеличения составит 20000 (двадцать тысяч пятьсот)
рублей, номинальная стоимость и размер долей участников в Уставном капитале Общества
определены следующим образом:

Общество с ограниченной ответственностью «Боровик» – номинальная стоимость доли равна
стоимости вклада и составит 3000 (три тысячи) рублей, размер доли 15% от Уставного капитала
Общества;

Махов Сергей Сергеевич – номинальная стоимость доли составит 17 000 (семнадцать тысяч)
рублей, размер доли 85% от Уставного капитала Общества.
3. Изменить адрес местонахождения Общества на: 199155, Санкт-Петербург, ул. Старая, дом 10,
литер А, помещение 5Н.
4. Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества,
сменой адреса местонахождения Общества и вступлением в законную силу поправок в 4-ю главу
Гражданского Кодекса Российской Федерации, внесенных Федеральным законом от 05.05.2014 N
99-ФЗ (далее - Закон N 99-ФЗ)
Участник Общества подтверждает, что ему известно об ответственности за предоставление в
ЕГРЮЛ недостоверных и/или заведомо ложных сведений.
подпись________________________________________________________________________________

