Решение
о государственной перерегистрации

общества с ограниченной ответственностью
<<Лизинг Экспресс Финанс>>
г.

Бrtшкек

29 июня2О2l г.

МЫ, гражданка Кыргызской Республики Эркинова Роза Абдыкадыровна, действующая

от имени

гражданина Российской Федерации Степанюк Андрея Юрьевича,
-]еl"lствующего от имени Общества с ограниченной ответственностью <Лизинговая
КОrtпания КЛИК-КЛИК>, зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, г. СанктПСГеРбУрг, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Литейный округ, проспект Невский, д. l04,
_1lпера А, помещ. 42-Н (1-6), оф.515;
ГРаЖДанин РоссиЙскоЙ Федерации Шевцов Сергей Федорович, L7.04.1979 года
РОЖДенрш, проживающий по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская область,
_tаltудунский район, село Ленинское, ул. Алма-Атинская, дом 136,

г

приняли следующие решения:
1. Перерегистрировать общество с ограниченной ответственностью <<Лизинг Экспресс
Фlrнанс>> (далее Общество) в связи с изменением состава участников.

Полное фирменное наименование:
Экспресс Финанс>> жоопкерчилиги чектелген коому;
- На РУСскоМ языке: Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Лизинг Экспресс

- На КЫРГыЗском языке: <<Лизинг
Финанс>>.

Сокращенное фирменное наименование:

- на кыргызском языке: <<Лизинг Экспресс Финанс>> ЖЧК;
- на русском языке: ОсОО.<Лизинг Экспресс Финанс>>.

2. ЮРидическим адресом Общества

определить следующий адрес: Кыргызская
Республика, г. Бишкек, Первомайскийрайон, ул. Горького, дом 27/|,7-этаж, офис 712.

a-l

3. УТвердить устав Общества и заключить учредительный договор, разработанный
самостоятельно.

4. УСТавный капитал Обпiества определить в размере 10 000 000 сом и распр9делить его
следующим образом:

]

Общество с ограниченной ответственностью <Лизинговая Компания КЛИК-КЛИК)
0/о
уставного капитала.

- 9 900 000 сом, что составляет 99

П

Шевцов СергеЙ Федорович

-

100 000 сом, что составляет 1

О/о

уставного капитала.

5. ОбЯзанности Генерального директора Общества возложить на Шевцова Сергея
Федоровича.

б. Провести государственную перерегистрацию общества с

ограниченной

ОТВеТСТВенностью кЛизинг Экспресс Финанс> в соответствующем органе юстиции.
ОТ

Мы, гражданка Кыргызской Республики Эркинова Роза Абдыкадыровна, действующая
ИМеНИ ГРаЖДанина РоссиЙскоЙ Федерации Степанюк Андрея Юрьевича, действующего

\-/

Компания Кликtt\tени Общества с ограниченной ответственностью <<лизинговая
настоящем
в
решении
.-lI{K> и Шевцов Сергей Федорович, подтверждаем, что указанные
государственной
для
представленных
в
:]е_]ения, а также свgдения, содержащиеся
_

.

-.ререГисТрацииДокУМенТах'ДосТоВерны'иВУсТаноВЛенныхЗакоНоМслУЧаяхВоПросы
лица согласованы с соответствующими государственными
-3ререгистрации юридического
]]ганами и (или) органами местного самоуправления,
Участники:
действующая от имени гражданина Российской
нндрЁя юрьевича, действующего от:I,yт?ни общества с
-кЛИк)
ветственностью <<лизинговая Компания

1. Эркинова Роза Дбдыкадыровна,

il;;;;йЪ;айограничен

2.

с

Шевцов Сергей Федорович

Кыргызская Республика, город Бишкек, ул.Горькоrо, 23ll
"29" июtlя две тысячи двадцать первого года
Я, Дденова Чолпонай Аникеевна, частный нотариус Октябрьского нотариального округа

Республики, действующая на основании лицензии N9 69.
_ 1:_;lCT9PCTBa }остициИ Кьтргызской Республики, свидетельствую подлинности подписеI"{
-I_Iевцова Сергея Федоровича и Эркиновой Розы Абдыкадыровны, действУющеЙ ПО
ооЛизинговая
_ -,веренности Степанrок АнДрея Юрьевича, действующего от имени осоо

:_]а Бишкек Кыргызской

i{,-,l!цпццrl

кЛИк-кЛИК",

которые сделаны в моем пристутствии.
Личности подписавших документустановлены, дееспособностьпроверена.

Зарегистрировано в реестре за
Взыскано госу
Частный нотариус

}{Ь

Нотариус, свидетельствуя подлинность додписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь
_ -lзерждает, .ITo подпись сделана определенным лицом (часть 2 статьи 74 свидетельствование подлинности
-:;lcll на документе Закон Кыргызской Ресгryблики кО нотариате>).
--
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