
r 

РЕШЕНИЕ№ 1 
единственного учредителя 

Общества с ограниченной ответственностью "Транс Сервис" 

город Москва 27 февраля 2018 г. 

Я, Гражданин РФ Яковлев Антон Сергеевич (паспорт гражданина РФ 69 14 №602447, выдан 
Отделом УФМС России по Томской области в г. Северске, дата выдачи 16.06.2014г., код 
подразделения 700-014, зарегистрирован по адресу: 636035, Российская федерация, 
Томская область, город Северск, улица Горького, дом 16, квартира 6), как единственный 
учредитель Общества с ограниченной ответственностью "Транс Сервис" (далее -
«Общество»), 

принимаю решение: 
·•

1. Создать коммерческую организацию в фьрме. Общества с ограниченной 
ответственностью.

2. Утвердить следующие наименования Общества:
- Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке -Общество с
ограниченной ответственностью "Транс Сервис".
-Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО
"Транс Сервис".

3. Утвердить следующий адрес места нахождения Общества -Российская Федерация, г.
Москва. Адрес Общества для внесения в ЕГРЮЛ: 115470, Российская Федерация, город
Москва, улица Судостроительная, дом 6, пом/ком VI/11 А

4. Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 ООО (Десять тысяч) рублей с долей
Яковлева А.С. в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью 10 ООО (Десять
тысяч) рублей. Уставный капитал вносится денежными средствами.

5. Оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх
месяцев с момента государственной регистрации Общества.

6. Утвердить Устав Общества.'

7. Назначить на должность Генерального директора Общества Яковлева Антона
Сергеевича (паспорт гражданина РФ 69 14 №602447, выдан Отделом УФМС России по
Томской области в г. Северске, дата выдачи 16.06.2014г., код подразделения 700-014,
зарегистрирован по адресу: 636035, Российская Федерация, Томская область, город
Северск, улица Горького, дом 16, квартира 6) сроком на 5 (пять) лет. Заключить трудовой
договор с Яковлевым А.С. на срок с момента государственной регистрации Общества. От
имени Общества трудовой договор подписывает его единственный учредитель.

еля: 

Яковлев А.С. 
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