
РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 1 

об учреждении (создании) общества с ограниченной ответственностью 

"НижМедКом" 

 

г. Нижний Новгород        «10» июня 2021г. 

 

 

Я, Фурман Олег Николаевич, 17.08.1971 г.р., гражданин Российской Федерации, паспорт 

серии 2216 № 602126, выдан отделом УФМС России по Нижегородской области, в 

Нижегородском районе гор. Нижнего Новгорода, код подразделения 520-005, 

зарегистрированный по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 160, кв. 

53, (ИНН 526022295556), место принятия решения: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 

д. 160, кв. 53, в качестве единственного учредителя ООО "НижМедКом" принял следующие 

решения: 

Решение № 1: Учредить общество с ограниченной ответственностью "НижМедКом". 

Определить полное и сокращенное фирменные наименования: 

• Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "НижМедКом". 

• Сокращенное наименование: ООО "НижМедКом". 

Определить в качестве места нахождения общества: 

• Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. 

Размер уставного капитала составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 коп.). 100% уставного 

капитала оплачивается денежными средствами в сумме 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 коп.). 

Доля, в размере 100% от уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч 

рублей 00 коп.), распределяется единственному учредителю Фурману Олегу Николаевичу. Доля, 

в размере 100% от уставного капитала, номинальной стоимостью  

10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 коп.), выплачивается Фурманом Олегом Николаевичем в 

течении четырех месяцев с момента государственной регистрации общества; 

Решение № 2: Утвердить устав общества; 

Решение № 3: Избрать в качестве Директора общества - Фурмана Олега Николаевича, 17.08.1971 

г.р. гражданин Российской Федерации, паспорт серии 2216 № 602126, выдан отделом УФМС 

России по Нижегородской области, в Нижегородском районе гор. Нижнего Новгорода, код 

подразделения 520-005, зарегистрированный по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, ул. 

Максима Горького, д. 160, кв. 53, (ИНН 526022295556); 

Решение № 4: Произвести государственную   регистрацию   учрежденного   настоящим 

решением Общества с ограниченной ответственностью «НижМедКом» в установленном законом 

порядке. Ответственным за государственную регистрацию Общества с ограниченной 

ответственностью «НижМедКом» оставляю за собой. 

 

 

 

Единственный учредитель общества     Фурман Олег Николаевич 


