
Р Е Ш Е Н И Е  № 1 
Единственного Учредителя 

Общества с ограниченной ответственностью /
«ВЛ Лоджистик-М»

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "ВЛ Лоджистик", ОГРН 
1042503707949, дата присвоения 02.07.2004 г., местонахождение: 690062, Приморский 
край г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 25, в лице Генерального директора 
Галлямова Марата Фиратовича, являясь единственным Учредителем, решило создать 
Общество с ограниченной ответственностью, которое будет иметь:

- полное фирменное наименование на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ВЛ Лоджистик-М»;

- сокращенное фирменное наименование на русском языке:
ООО « В Л Лоджистнк-М»;

1. Общество учреждено в соответствии с Федеральным Законом "Об обществах с 
ограниченной ответственностью", принятого государственной Думой 14 января 1998 
года.

Основной целью и видами деятельности Общества является наиболее полное 
удовлетворение общественных потребностей в различных товарах, продукции, 
работах и услугах, производимых Обществом, а также другие виды деятельности, 
предусмотренные Уставом Общества.

2. Местом нахождения, местом хранения документов Общества, а также почтовым 
адресом является местонахождение Директора Общества: 107066, г. Москва, ул. 
Ольховская, д. 45, стр. 2.

3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности и приобретает права 
юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках.

4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и вправе 
осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за исключением 
запрещённых законодательством.

5. Утвердить Устав Общества.

6. Для обеспечения уставной деятельности Общества Учредитель формирует 
Уставный капитал в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, что составляет 100 % 
уставного капитала Общества.

Номинальная стоимость доли ООО «ВЛ Лоджистик»- 10 000 (десять тысяч) 
рублей, что составляет 100 % Уставного капитала. Участник вносит 100 % своей доли 
в уставный капитал на момент регистрации Общества путем внесения денежных 
средств на накопительный счёт в банке.

7. Сформировать органы управления Общества в соответствии с Уставом.
Обязанности Директора возложить на Балабаева Степана Александровича, 

паспорт 05 03 № 282791, выдан Советским РУВД гор. Владивостока 19.02.2003 г., 
код подразделения 252-004, проживающего по адресу: 690039, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Русская, д. 7, кв. 55.

8. Утвердить эскиз печати и зарезервировать номер печати в Московском Городском 
реестре печатей поручаю Директору Общества.



9. Осуществление представительства Общества перед органами государственной 
регистрации и иными организациями по вопросам государственной регистрации 
Общества возложить на Директора Балабаева Степана Александровича.

10. Учредительные документы составлены в 2-х экземплярах: один Обществу, другой 
регистрирующему органу.

Подпись Учредителя
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