
протокол
общего собрания у

Общества с ограниченной

"Лазер КС кли
Ростов-на-Дону

место проведения собрания: Россия, г. Ростов-н

Время проведения собрания: 10:00

Присутствовали учредители общества в полном
Кокоткина Елена Владимировна, 04.10.1

серия 60 03 Jъ228319, выдан tо.tо.ZооZг. овд А
б12-020, зарегистрирована по адресу: г. Азов, ул.Сустретов Вячеслав Алексеевич, 0S.09,l97
серия 60 l4 J\b746l96, выдан 16.03.20l5г. Отделом У
Азове, r</п 610-017, зарегистрирован по адресу: г.

r

Единогласно Секретарем собрания учредителей был

повЕсткА
1) Учреждение и регистрация Общества с о
клинIlка".

2) Подписание договора об учреждении общества сКС клиника''.
3)
4)

Утверждение устава Общества с ограниченной
определение уставного капитала Общества с огра

,о пuп"*й5) Избрание единоличного исполнительного
ответственностью''Лазер КС клиника'',

РЕШИЛИ:

l) Учреждение и регистрация Общества с
клиника"..

Голосовали: кЗа>> - 2 голоса (Кокоткина Е.В., С(против) - 0 голосово
(воздержался) - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал
решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

'1

редителей
ностью

икаll

17 января 20l9г.

ну, пер, Семашко, 104/l

,рождения, паспорт гражданина РФ.
кого района Ростовской области к-п

инского, дом Ns96;
г. рождения, паспорт гражданина РФ,
мс России по Ростовской области в г,

-на-,Щону, ул, Темерницкая, 7, кв.5.

ран Кокоткина Елена Владимировна

Сустретов Вячеслав Алексеевич

енной ответственностью ''Лазер КС

граниченной ответственностью''Лазер

ностью "Лазер КС клиника'',
ченной ответственностью''Лазер КС

частниками.
гана Общества с ограниченной

ограни ной ответственностью''Лазер кс

в.А.),

устретов В.А,
редить и зарегистрировать Общество



;JJ:ёЖr*:i;;r','.'*"еННОСТЬЮ 
"ЛаЗеР КС Клини{а", по адресу: россия, г. ростов_на_,щону,

При государственной регистрации юtr l)идического л{ча учродители выступают заявителями.

I

а:""ffi;,tИе 
ДОГОВОРа Об УЧРеЖДеНии Общества 

{ 
о.оur"".нной ответственностью ,,лазер

Голосовали: кЗа> - 2 голоса (Кокоткина ЕВ.,(против) - 0 голосов,
(воздержался) - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса сч

Решение, принятое по второму вопросу п
учреждении Общества с ограниченной оr""rЪr"Ь"п.

Решение, принятое по третьему вопросу поЕограниченной ответственностью''лазер Кс клиника''

1l Опр_чl"ление размера уставного капитала Общеr"лазер Кс клиника''. Порядок внесения уставного кап

Голосовали: <За> - 2 голоса (Кокоткина Е.В., С((против) - 0 голосов,
(воздержался> - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал

Решение, принятое по четвертому вопросу
капитал Общества с ограниченной ответственностью
(десять тысяч) рублей. 00 коп.

Уставный капитал Общества состоит из номи
участников:
Кокоткина Елена Владимировна, вклад номинальной с,

l?,::.::: ::" 
с о с тав ля eT 

.S 
t Й у ст abno.o' * чп"rал а. В кл ад

Голосовали: кЗа> - 2 голоса (Кокоткина Е.В.,(против) - 0 голосов,
(воздержался)) - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса сч Сустретов В.А.

в.А.),

Сустретов В.А.

дня: подписать договор об
ю "Лазер КС клиника '',

стретов В.А.),

дня: утвердить устав Общества с

ва с ограниченной ответственностью
а учредителями.

в В.А.),

устретов В.А.

Сустретов Вячеслав АлексЪевич, 
"-;;";;;;";;Ндевятьсот) руб. 00 коп., что составляет 49ОZ уставног<

повестки дня: определить уставной
"Лазер КС клиника'' в размере l0000

льной стоимости следующих долей

остью 5l00 (пять тысяч сто) руб.одлежит внесению деньгами.
стоимостью 4900 (четыре тысячи

капитала. Вклад подлежит внесению

полностью свою долю в уставном
договором об учреждении общества,

ца с момента государственной

деньгами.
каждый учредитель общества должен оплатить

:тт":: :бlцества 
в течение срока, который определеI

;;;;";;;;;;
регистрации общества. При этом доля каждого учредицене не ниже ее номинальной стоимости.

ля общества может быть оплачена по

ченной ответственностью''Лазер



5) Избрание единоличного исполнительного
Ответственностью "Лазер КС клиника''.

Голосовали: <За> - 2 голоса (Кокоткина Е.В.,(против) - 0 голосов,
(воздержался)) - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса сч

Решен_ие, принятое по пятому вопросу поворганом Общества с ограниченной ответствен
!ирекгор Сустретов Вячеслав Алексеевич, 08.РФ, серия 60 l4j\ъ74619б, выдан 1б,03.2015г.Ьrо.,
в г. Азове, dп 610-017, зарегистрирован по адресу:кв.5 со сроком полrомо"rй S( пЪть) лет.

председатель собрания

Кокоткина Елена Владимировна

Секретарь собрания

Сустретов Вячеслав Алексеевич

подписи Учредителей:

Своей подписью подтверждаю
по всем вопросам повестки дняо
ознакомлен, возражений не имею

факт,участия в

Кокоткина Елена Владимировна

Сустретов Вячеслав Алексеевич

с содержанием

органа общества

в.А.),

ограниченной

Сустретов В,А.

.|??].. рождения, паспорт гражданина
л УФМС России по Ростовс*Ьй обпu.r"
г. Ростов-на-.Щону, ул. Темерн ицкая, 7,

собрании
протокола и

учредителей, голосовал
принятыми решениями

ц


