
Решение

      о государственной регистрации

(о создании)
общества с ограниченной ответственностью

«______________»
 

г. Бишкек                                                                                __________ 20__ г.

Я,______________________________, гражданин____________________ _____________________, 
проживающий по адресу: __________________, город _____________, _______________ район, ул. 
_____________________, д. __, кв. ____, принял следующие решения:

1. Создать юридическое лицо со следующим фирменным наименованием:
Полное фирменное наименование:

- на кыргызском языке: «______________________» жоопкерчилиги чектелген коому.
- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «______________________»;

Сокращенное фирменное наименование:

- на кыргызском языке: «__________________» ЖЧК.
- на русском языке: ОсОО «________________________»;

2. Юридическим адресом ОсОО «_________________» определить следующий адрес: Кыргызская 
Республика, г. ___________, ______________район, ул. ________________________, д.___.

3. Утвердить устав ОсОО «_________________», разработанный самостоятельно.

4. Уставный капитал ОсОО «__________________» определить в размере ____________ сомов, 100% 
которого принадлежит ____________________________________.

5. Обязанности директора ОсОО «________________________» возложить на _______________________.

6. Зарегистрировать ОсОО «_____________________» в органах юстиции Кыргызской Республики в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Также, я, ______________________________ подтверждаю, что указанные в настоящем решении сведения, а 
также сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации документах, достоверны,
соблюден порядок оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации и в установленных 
законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления вопросы создания юридического лица.

Участник                                                                             __________________

Решение

о государственной регистрации

(о создании)
общества с ограниченной ответственностью

«_____________________»
 

г. Бишкек                                                                                      «___»__________ 20__ г.
Мы,

1. Гражданин __________, ___________________, проживающий по адресу: Кыргызская Республика, город 
Бишкек, ул. ___________, ___, кв. __.

2. Гражданин __________, ___________________, проживающий по адресу: Кыргызская Республика, город 
Бишкек, ул. ___________, ___, кв. __.

3. Гражданин___________, ___________________, проживающий по адресу: Кыргызская Республика, город 
Бишкек, ул. ___________, ___, кв. __.

приняли следующие решения:

1. Создать юридическое лицо со следующим фирменным наименованием:
Полное фирменное наименование:



- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «________________»;

- на кыргызском языке: «_______________» жоопкерчилиги чектелген коому.

Сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке: ОсОО «_________________»;

- на кыргызском языке: «___________________» ЖЧК.

2. Юридическим адресом ОсОО «___________» определить следующий адрес: Кыргызская Республика, г. 
Бишкек, _________ район, ул. _________, __, кв. __.

3. Утвердить устав ОсОО «_________________» и заключить учредительный договор, разработанный 
самостоятельно.

4. Уставный капитал ОсОО «______________» определить в размере __________ сомов и распределить его 
следующим образом:

- __________ –  ____________ сом, что составляет ___% уставного капитала;

- __________ –  ____________ сом, что составляет ___% уставного капитала;

- ___________ – _____________ сом, что составляет ___% уставного капитала.

5. Обязанности директора ОсОО «________________» возложить на  _____________.

6. Зарегистрировать ОсОО «_________________» в соответствующем органе юстиции Кыргызской Республики
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Также, мы, _____________ и ___________ подтверждаем, что указанные в настоящем решении сведения, а 
также сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации документах, достоверны,
соблюден порядок оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации и в установленных 
законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления вопросы создания юридического лица.

Участники

- _________________

- _________________

- _________________


