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Протокол внеочередного общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью об изменении порядка пользования 
преимущественным правом покупки отчуждаемой доли (части доли)

ПРОТОКОЛ
_________ N ___________
_______________________
 (место составления)
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
"______________________"
Председатель ___________________
            (инициалы, фамилия)
Секретарь    ___________________            (инициалы, фамилия)

Количество участников ______ человек.

Присутствовали ______ человек (список прилагается).

Приглашенные ________ человек (список прилагается).

Повестка дня:

Об изменении порядка реализации преимущественного права покупки отчуждаемой доли (части доли) 
ООО "___________________" (далее - Общество).

СЛУШАЛИ:

________________ (инициалы, фамилия), который выступил с предложением изменить порядок 
реализации преимущественного права покупки отчуждаемой доли (части доли) Общества в целях 
установления равных прав участников на покупку такой доли независимо от размера их доли в уставном 
фонде Общества (текст доклада прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь ч. 2 ст. 98 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных 
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обществах", установить, что все участники Общества независимо от размера их доли в уставном фонде 
имеют равные права на покупку отчуждаемой доли (части доли) в уставном фонде Общества.

2. Установить, что при наличии нескольких предложений приобрести отчуждаемую долю (часть доли), 
поступивших в установленный срок, распределение отчуждаемой доли (части доли) для приобретения 
между заинтересованными участниками происходит:

- при наличии согласия между участниками - в соответствии с поданными предложениями;

- при отсутствии согласия между участниками - поровну между участниками, подавшими предложения.

3. Утвердить изменения в устав Общества (прилагаются).

4. Поручить директору Общества совершить все необходимые действия по государственной 
регистрации изменений в устав Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь.

Голосовали <*>:

"за" ___ человек;

"против" ___ человек;

"воздержались" ___ человек.

Председатель              ___________               _______________________
                          (подпись)                 (расшифровка подписи)
Секретарь                 ___________               _______________________
                          (подпись)                 (расшифровка подписи)
    --------------------------------
    <*>  Решение  может быть  принято только  единогласно в соответствии с
ч. 2  ст. 98  Закона  Республики  Беларусь  от  09.12.1992  N  2020-XII  "О
хозяйственных обществах".


