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Образец протокола общего собрания участников Общества в связи с выходом 
участника

ПРОТОКОЛ

___ _______ 20__ N ___

г. Минск

внеочередного общего собрания

Участников общества с ограниченной

ответственностью "Стандарт"

Председатель Иванов Иван Иванович

Присутствовали участники:

1.________________________________________;

2.________________________________________;

3.________________________________________.

Кворум Общего собрания участников имеется. Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: 
открытое голосование.

Повестка дня:

1. Выплата Иванову И.И. в связи с выходом из состава участников ООО "Стандарт" стоимости части 
имущества ООО "Стандарт", соответствующей его доле в уставном фонде Общества, и части прибыли, 
приходящейся на его долю.

2. Переход доли Иванова И.И. в размере 25% в уставном фонде ООО "Стандарт" к ООО "Стандарт".
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3. Внесение изменений в устав Общества.

4. Поручение директору Общества осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в 
устав Общества.

1. СЛУШАЛИ:

Петрова П.П., который сообщил о поданном ___ _______ 20__ участником Общества Ивановым И.И. 
заявлении о выходе из состава участников Общества.

В связи с выходом участника ООО "Стандарт" Иванова И.И. в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь и уставом ООО "Стандарт" должно выплатить Иванову И.И. 
действительную стоимость части имущества ООО "Стандарт", соответствующую доле Иванова И.И. в 
уставном фонде Общества, и часть прибыли, приходящейся на его долю. Чистые активы ООО 
"Стандарт" на дату выхода Иванова И.И. составляют _____________ рублей.

РЕШИЛИ:

В срок до ___ _______ 20__ выплатить Иванову И.И. действительную стоимость имущества ООО 
"Стандарт", соответствующую его доле в уставном фонде, по состоянию на ___ _______ 20__ в сумме 
__________ рублей и часть прибыли, приходящейся на его долю, в сумме ______________ рублей.

Голосовали:

"за" - 3 (три);

"против" - нет;

"воздержался" - нет.

2. СЛУШАЛИ:

Петрова П.П., который сообщил, что в связи с выходом Иванова И.И. его доля в размере 25% в уставном 
фонде Общества переходит к ООО "Стандарт".

РЕШИЛИ:

Принять к сведению переход доли Иванова И.И. в размере 25% уставного фонда к ООО "Стандарт".



Голосовали:

"за" - 3 (три);

"против" - нет;

"воздержался" - нет.

3. СЛУШАЛИ:

Петрова П.П. - о необходимости внесения изменений в устав ООО "Стандарт", связанных с выходом 
Иванова И.И. из состава участников и переходом его доли к ООО "Стандарт".

РЕШИЛИ

Внести в устав ООО "Стандарт" изменения, связанные с изменением состава участников - выходом 
Иванова И.И. и переходом его доли в размере 25% уставного фонда к ООО "Стандарт".

Голосовали:

"за" - 3 (три);

"против" - нет;

"воздержался" - нет.

4. СЛУШАЛИ:

Петрова П.П. - о поручении директору ООО "Стандарт" осуществления государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав ООО "Стандарт".

РЕШИЛИ:

Поручить директору Общества осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией 
изменений, вносимых в устав Общества.

Голосовали:



"за" - 3 (три);

"против" - нет;

"воздержался" - нет.

Подписи участников:

_______________________

_______________________

_______________________


