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О Р И Г И Н А Л 

НОТАРИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 

От 1. января 2017 года, составленный по адресу: Прага 2, Бланицкая 590/3, мной, 

нотариусом Иваном Билым, пражским государственным нотариусом, в присутствии 

участника: 

XYZ AG, регистрационный номер: CHE-123456789, зарегистрированное по адресу: 

Adlerstrasse 1, 1234 Baar, кантон Цуг, Швейцария, представленный по доверенности 

от 31. декабря 2017 года Александром Адамовым, 01.02.1973 года рождения, 

проживающего в Праге по адресу:___________________________, который 

подтвердил, что выданная доверенность имеет законную силу и не отозвана и что 

его интересы не противоречат интересам доверителя, далее утверждает, что он 

лично, а также вышеупомянутое юридическое лицо, имеют право на законных 

основаниях действовать в рамках правового действия, которым является данный 

нотариальный протокол.---------------------------------------------------------------------------- 

Уполномоченный представитель вышеупомянутой компании XYZ AG, г-н 

Александр Адамов, которого я знаю лично утверждает, что компания XYZ AG 

юридически существует. Это было доказано выпиской из коммерческого регистра, 

хранящейся в кантоне Цуг, Швейцария, составленный 21 декабря 2017.---------------- 

Указанный выше участник сегодня составил------------------------------------------------------------ 

 

устав 

компании с ограниченной ответственностью 
в соответствии с Положениями Закона о торговых корпорациях № 90/2012 

 

1. Учредителем компании является:------------------------------------------------------------- 

XYZ AG, регистрационный номер: CHE-123456789, зарегистрированное по адресу: 

Adlerstrasse 1, 1234 Baar, кантон Цуг, Швейцария.-------------------------------------------- 

 

2. Название фирмы ----------------------------------------------------------------------------------- 

Название торговой компании:  XYZ, spol. s r.o.--------------------------------------- 

 

3. Юридический адрес-------------------------------------------------------------------------------- 

Юридический адрес: Прага------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Предметы предпринимательства (деятельности)----------------------------------------- 

Предметы предпринимательства (деятельности):--------------------------------------------- 

 

ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗРЕШЁННЫЕ ЗАКОНОМ О 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ № 

455/1991 (ниже приводится полный список) 

 

5. Уставной капитал---------------------------------------------------------------------------------- 

Размер уставного капитала компании составляет 30.000,- чешских крон.--------------- 

 



6. Внесение уставного капитала, управляющий вкладом-------------------------------- 

6.1. Размер вклада учредителя XYZ AG соответствует уставному капиталу 30.000,- 

чешских крон. XYZ AG, как основатель компании соглашается с тем, чтобы внести 

капитал в размере 30.000,- чешских крон и выполнить это обязательство внесения 

капитала в течении 30 (тридцати) дней со дня основания компании.-------------------- 

6.2. Управляющим вкладом учредителем компании назначается:----------------------------- 

Александр Адамов, 01.02.1973 года рождения, проживающий в Праге по 

адресу:___________________________.--------------------------------------------------------- 
 

7. Директор и способ принятия решения за компанию------------------------------------- 

7.1. Компания имеет одного директора.------------------------------------------------------------- 

7.2. Директор представляет интересы компании самостоятельно. ---------------------------- 

7.3. Директором компании назначается:------------------------------------------------------------- 

 

 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ, 01.02.1973 года рождения, проживающий по 

адресу_________________________________________________________________: 

 

Нотариус подтверждает, что были выполнены все условия в соответствии с действующим 

законодательством для регистрации компании в Торговом реестре Чехии. 

Приложения №№1-2 

Приложение №1: доверенность 

Приложение №2: выписка из коммерческого регистра, хранящейся в кантоне Цуг, 

Швейцария, составленный 21 декабря 2017 

 

Исходя из вышеизложенного был составлен нотариальный протокол, который был 

подтверждён и подписан. Затем протокол был подписан мной, нотариусом и запечатан 

нотариальной печатью. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


