
РЕШЕНИЕ № 3 
единственного учредителя (участника) 

общества с ограниченной ответственностью 
«Редакция газеты «Варта» 

(годовое)

город Нижневартовск «//»  мая 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями) советом 
директоров общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 
«Варта» (далее -  ООО «Редакция газеты «Варта») предложено принять 
решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО «Редакция газеты «Варта» за 2021 год, в том числе отчета 
о финансовых результатах.

2. О распределении чистой прибыли ООО «Редакция газеты «Варга» 
за 2021 год, в том числе о выплате дивидендов единственному учредителю 
(участнику) ООО «Редакция газеты «Варта» за 2021 год.

3. Об избрании совета директоров общества, определении 
количественного и персонального состава совета директоров ООО «Редакция 
газеты «Варта».

Единственным учредителем (участником) ООО «Редакция газеты 
«Варта» - администрацией города Нижневартовска, представляемой 
департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов, в лице 
заместителя главы города, директора департамента Шиловой Татьяны 
Александровны, приняты решения:

1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность ООО «Редакция газеты «Варта» за 2021 год, в том числе отчет 
о финансовых результатах.

2. Распределить чистую прибыль по итогам работы ООО «Редакция 
газеты «Варта» за 2021 год, в том числе выплатить дивиденды единственному 
учредителю (участнику) согласно приложению 1.

Выплату дивидендов произвести в безналичной форме в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения единственным учредителем 
(участником).

4. Избрать совет директоров ООО «Редакция газеты «Варта» в составе 
7 человек. Определить персональный состав совета директоров ООО «Редакция 
газеты «Варта» согласно приложению 2.



Приложение 1 к решению 
единственного учредителя (участника) 

от , 4

Распределение
Чистой прибыли, полученной обществом с ограниченной ответственностью 

«Редакция газеты «Варта» по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2021 год

№
п/п

Наименование показателя % к
распределению

Сумма к 
распределению 

(рублей)
1. Чистая прибыль общества -  

всего
- 1 771 780,40

в том числе отчисления:
1.1. на выплату дивидендов 

единственному учредителю 
(участнику)

35% 620 123,14

1.2. на формирование резервного 
фонда общества

5% 88 589,02

1.3. на формирование фонда 
потребления общества

60% 1 063 068,24

Заместитель главы города, 
директор департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Т.А. Шилова


