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Протокол Общего собрания участников ООО об уменьшении уставного фонда

ПРОТОКОЛ

_____________ N _______________

Место составления

общего собрания участников ООО

Председатель - Инициалы, фамилия

Секретарь - Инициалы, фамилия

Количество учредителей (участников) - человек

Присутствовали - человек (список прилагается)

Приглашенные - человек (список прилагается)

Повестка дня:

1. Уменьшение уставного фонда общества.

2. Извещение кредиторов об уменьшении уставного фонда Общества.

3. Подписание новой редакции Учредительного договора и утверждение новой редакции Устава.

СЛУШАЛИ:

1. _______________________ (Ф.И.О. Участника), который сообщил о снижении стоимости чистых 
активов Общества ниже стоимости уставного фонда Общества по окончании прошлого финансового 
года. В связи с этим _______________________ (Ф.И.О. Участника) предложил объявить и 
зарегистрировать уменьшение уставного фонда.

3. _______________________ (Ф.И.О. Участника), который предложил возложить на Директора ООО 
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"А" _______________________ (Ф.И.О. Директора) обязанности по формированию списков кредиторов 
и их информированию, равно как и принятие от них и удовлетворение их требовании. Также 
_______________________ (Ф.И.О. Участника) предложил опубликовать в печатном издании, 
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение 
о принятом решении.

4. _______________________ (Ф.И.О. Участника), который предложил подписать новую редакцию 
Учредительного договора и утвердить новую редакцию Устава.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению снижение стоимости чистых активов Общества ниже стоимости уставного фонда 
Общества по окончании прошлого финансового года. В связи с этим объявить и зарегистрировать 
уменьшение уставного фонда.

2. Возложить на Директора ООО "А" _______________________ (Ф.И.О. Директора) обязанности по 
формированию списков кредиторов и их информированию, равно как и принятие от них и 
удовлетворение их требовании, а также обязанности по опубликованию в печатном издании, 
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение 
о принятом решении.

3. Подписать новую редакцию Учредительного договора и утвердить новую редакцию Устава.

Голосовали:

по первому вопросу - "за" - единогласно

по второму вопросу - "за" - единогласно

по третьему вопросу - "за" - единогласно

Председатель             Подпись               Расшифровка подписи
Секретарь                Подпись               Расшифровка подписи


