
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Извещение/Извещение_о_проведении_внеочередного_заседания_Общего_собрания_участников_ООО

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Извещение о проведении внеочередного заседания Общего собрания 
участников ООО

Республика Беларусь, 220000, г. Минск,

ул. _________, д. ___, помещение __, комн. __

Уважаемый ________________________________________, настоящим уведомляем Вас о проведении 
внеочередного заседания общего собрания участников ООО "ХХХ" (далее - Общество), которое 
состоится "__" ______ 20__ г. (начало в __.00) по адресу: г.Минск, ул. _______, д. __, помещение __, 
комн. __.

1. В повестку дня внеочередного заседания общего собрания участников включены следующие вопросы:

1. Об изменении состава участников Общества.

2. О реорганизации ООО "ХХХ".

3. О проведении подготовительных мероприятий для реорганизации Общества.

2. Формулировки проектов решений по каждому вопросу:

По первому вопросу

1.1. В связи с продажей своей доли Петровым Петром Петровичем Иванову Ивану Ивановичу принять к 
сведению изменение состава участников Общества.

1.2. Установить, что в составе Общества остался один участник.

По второму вопросу

2.1. В связи с тем, что в составе Общества остался один участник и на основании ст. 20 Закона 
Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" реорганизовать Общество с ограниченной 
ответственностью "ХХХ" в Частное _______________ предприятие "ХХХ" (далее по тексту - Частное 
предприятие).

https://belforma.net/бланки/Извещение/Извещение_о_проведении_внеочередного_заседания_Общего_собрания_участников_ООО


2.2. Провести реорганизацию в срок по "__" _______ 20__ г.

2.3. Определить учредителем Частного предприятия Иванова Ивана Ивановича.

2.4. Уставный фонд Частного предприятия сформировать в размере ________ (______) белорусских 
рублей за счет уставного фонда Общества.

2.5. Определить местонахождение Частного предприятия по адресу: Республика Беларусь, 220000, 
Минск, ул. __________, д. _____, кв. ____.

По третьему вопросу

Для реорганизации Общества провести следующие подготовительные мероприятия:

- директору Общества в срок до "__" _______ 20__ г. выявить кредиторов Общества, подготовить их 
список и уведомить о принятом решении о реорганизации Общества;

- директору Общества в срок до "__" _______ 20__ г. согласовать наименование Частного предприятия 
"ХХХ";

- директору Общества в срок до "__" _______ 20__ г. организовать проведение инвентаризации и 
подготовить на ее основании передаточный акт;

- директору Общества в срок до "__" _______ 20__ г. подготовить проект устава Частного предприятия 
"ХХХ";

- в срок до "__" _______ 20__ г. утвердить передаточный акт и устав Частного предприятия "ХХХ".

3. Форма проведения Общего собрания

Общее собрание участников Общества проводится в очной форме.

4. Форма голосования по каждому вопросу повестки дня

Голосование по вопросу повестки дня осуществляется открытым голосованием участниками, 
присутствующими на общем собрании.



5. Настоящее извещение предоставляется всем лицам, имеющим в соответствии с законодательством и 
учредительными документами Общества право на участие в общем собрании, лично под роспись.

6. Со всей необходимой информацией и документами, относящимися к вопросу, включенному в 
повестку дня Вы можете лично ознакомиться по адресу: г.Минск, ул. _______, д. __, помещение __, 
комн. __.

7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников осуществляется 
непосредственно на собрании при предъявлении паспорта, либо иных документов, подтверждающих 
личность, доверенности оформленной в соответствии с требованиями законодательства.

8. Орган хозяйственного общества / иные лица, созывающие общее собрание участников общества: 
_____________________________________________. Основание созыва внеочередного общего собрания 
участников общества: 
_______________________________________________________________________.

В связи с важностью вопросов, поставленных на повестку дня, прошу обеспечить 100 %-ю явку.

С уважением,
Директор ООО "ХХХ"              ____________________       А.А. Александров
"__" ____________ 20__ г.        (дата)

Подготовила документ:

юрисконсульт сети магазинов "Оранжевый верблюд" Грабовская Н.Н.


