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Протокол Общего собрания Участников ООО (ОДО) об отказе Участников от 
преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном 
фонде Общества

ПРОТОКОЛ
______________ N ____________
Место составления
общего собрания участников
Присутствуют:
    Председатель Общего собрания Участников:
    ____________________________________
                     Ф.И.О.
Участники:
    1. __________________ _______________________________________ %
        Ф.И.О. Участника    размер принадлежащей Участнику доли
                           в уставном фонде ООО (ОДО) в процентном
                                     соотношении
    2. __________________ _______________________________________ %
        Ф.И.О. Участника    размер принадлежащей Участнику доли
                           в уставном фонде ООО (ОДО) в процентном
                                     соотношении
Повестка дня:
    1. О способе проведения голосования;
    2. Об отказе Участника ________________________________________
                        Ф.И.О. Участника, имеющего преимущественное
                             право покупки доли (части доли)
от покупки доли (части доли) в уставном фонде ______________________
                                            наименование ООО (ОДО)
(далее - Общество) в преимущественном порядке;
    3. О покупке доли Участника Общества __________________________
                                     Ф.И.О. Участника, отчуждающего
                                              долю (часть доли)
в уставном фонде Общества, самим Обществом;
Итоги голосования по повестке дня:
    "За" - единогласно;
    "Против" - нет;
    "Воздержались" - нет.
    1. По  первому   вопросу
СЛУШАЛИ:
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    Председателя Общего Собрания Участников, _____________________,
                                                    Ф.И.О.
который  предложил  провести   открытое  прямое  голосование по всем
вопросам,  вынесенным  на  повестку  дня  Общего собрания Участников
Общества.
РЕШИЛИ:
    Одобрить  проведение  открытого  прямого  голосования  по  всем
вопросам,  вынесенным  на  повестку  дня  Общего собрания Участников
Общества.
Итоги голосования:
    "За" - единогласно.
    2. По второму вопросу
СЛУШАЛИ
    Участника Общества, ___________________________________________
                                     Ф.И.О. Участника,
___________________________________________________________________,
    имеющего преимущественное право покупки доли (части доли)
который  отказался приобретать долю (часть доли) Участника Общества,
___________________________________________________________________,
         Ф.И.О. Участника, отчуждающего долю (часть доли)
в уставном фонде __________________________________________________,
                            наименование ООО (ОДО)
в размере __________________________________________________________
                размер отчуждаемой доли (части доли)
                        в процентном соотношении
уставного фонда Общества, что составляет ___________________________
                                           денежная оценка доли
___________________________________________________________________,
        (части доли), указанная в учредительных документах
по цене ________________________ рублей, в преимущественном порядке.
       сумма цифрами и прописью
РЕШИЛИ:
    Принять отказ Участника Общества, _____________________________
                                             Ф.И.О. Участника,
___________________________________________________________________,
    имеющего преимущественное право покупки доли (части доли)
от покупки доли (части доли) Участника Общества, ___________________
                                                 Ф.И.О. Участника,
___________________________________________________________________,
                  отчуждающего долю (часть доли)
в уставном фонде __________________________________________________,
                               наименование ООО (ОДО)
в размере __________________________________________________________
      размер отчуждаемой доли (части доли) в процентном соотношении



уставного фонда Общества, что составляет ___________________________
                                            денежная оценка доли
___________________________________________________________________,
        (части доли), указанная в учредительных документах
по цене ________________________ рублей, в преимущественном порядке.
       сумма цифрами и прописью
Итоги голосования:
    "за" - единогласно.
    3. По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
    Участника Общества, ___________________________________________
                                     Ф.И.О. Участника,
___________________________________________________________________,
                  отчуждающего долю (часть доли)
который,  в  соответствии  со ст. 99 Закона  Республики  Беларусь "О
хозяйственных обществах", и в связи с отказом Участника (Участников)
от  преимущественного  права  покупки  отчуждаемой доли (части доли)
Участника  в уставном фонде Общества, выступил с предложением самому
Обществу ___________________________________________________________
                  наименование ООО (ОДО)
воспользоваться  правом  покупки  доли (части доли) в уставном фонде
Общества, в размере ________________________________________________
                        размер отчуждаемой доли (части доли)
                              в процентном соотношении
уставного фонда Общества, что составляет ___________________________
                                           денежная оценка доли
___________________________________________________________________,
       (части доли), указанная в учредительных документах
по цене ______________________________________ рублей.
            сумма цифрами и прописью
РЕШИЛИ:
    предложение самому Обществу ___________________________________
                                       наименование ООО (ОДО)
воспользоваться  правом  покупки  доли (части доли) в уставном фонде
Общества, в размере ________________________________________________
                         размер отчуждаемой доли (части доли)
                              в процентном соотношении
уставного фонда Общества, что составляет ___________________________
                                            денежная оценка доли
___________________________________________________________________,
        (части доли), указанная в учредительных документах
по цене ________________________________ рублей, принять к сведению.
          сумма цифрами и прописью
Итоги голосования:



    "За" - единогласно.
Председатель Общего
Собрания Участников,
Участник Общества ______________ ______________/___________________/
    УЧАСТНИКИ:
__________________ ___________________/______________________/
__________________ ___________________/______________________/
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