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Протокол Общего собрания участников о создании совместного общества с 
ограниченной ответственностью (СООО)

ПРОТОКОЛ

_____________ N ___________

Место составления

Общего собрания участников о

создании совместного общества

с ограниченной ответственностью

Присутствовали:

1. Гражданин Республики Беларусь ____________

2. Гражданин Республики Беларусь ____________

3. Гражданин Республики Беларусь ____________

4. Гражданин Литовской Республики ____________

5. ______________

Всего на Общем собрании участников присутствовало __ (____) человек.

Общее собрание участников было признано правомочным.

Секретарем Общего собрания участников избран _____________.

Повестка дня:

https://belforma.net/бланки/Протокол/Протокол_Общего_собрания_участников_о_создании_совместного_общества_с_ограниченной_ответственностью_СООО


1. Избрание Председателя Общего собрания участников.

2. Реорганизация в форме преобразования ОДО "_____________" в СООО "____________", утверждение 
передаточного акта.

3. Изменение наименования Общества в связи с приобретением статуса коммерческой организации с 
иностранными инвестициями.

4. Формирование уставного фонда Общества.

5. Изменение места нахождения Общества.

6. Подписание учредительного договора и утверждение устава СООО "___________".

7. Государственная регистрация СООО "____________".

СЛУШАЛИ:

- ______________ - об избрании Председателя Общего собрания участников.

- ______________ - о реорганизации в форме преобразования ОДО "____________" в СООО 
"____________", об утверждении передаточного акта, об изменении наименования Общества в связи с 
приобретением статуса коммерческой организации с иностранными инвестициями.

- _____________ - о пересчете уставного фонда Общества в доллары США по курсу Национального 
банка Республики Беларусь на день принятия решения о приобретении Обществом статуса 
коммерческой организации с иностранными инвестициями, т.е. на "__" ___________ 20__ года, об 
увеличении уставного фонда Общества до __________ долларов США.

- ____________ - об изменении места нахождения Общества.

- ___________ - о подписании учредительного договора и утверждении устава Общества и о 
государственной регистрации Общества.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Общего собрания участников ________________ сроком на 1 (Один) год.

2. Реорганизовать в форме преобразования ОДО "______________" в СООО "______________", 



утвердить передаточный акт. Уполномочить Председателя Общего собрания участников 
_______________ подписать от имени СООО "____________" передаточный акт.

3. Изменить наименование ОДО "_____________" на СООО "___________" в связи с приобретением 
статуса коммерческой организации с иностранными инвестициями.

4. Сформировать уставный фонд Общества в размере __________ долларов США за счет:

- ранее внесенных денежных средств в размере ___________ рублей, что по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на "___" __________ 20__ г. (1 доллар США = _____________ белорусских рублей) 
составляет __________ долларов США.

- внесения иностранным участником ________________ вклада в уставный фонд Общества в размере 
___________ долларов США.

- внесения участником ____________ вклада в уставный фонд Общества в размере _____________ 
долларов США.

- внесения участником ______________ вклада в уставный фонд Общества в размере ___________ 
долларов США.

- внесения участником _____________________ дополнительного вклада в уставный фонд Общества в 
размере _________ доллара США.

- внесения участником _____________________ дополнительного вклада в уставный фонд в размере 
_________ долларов США.

5. Распределить доли участников в уставном фонде Общества в следующих размерах:

- ______________ - ____________ долларов США - __ % уставного фонда;

- ______________ - ____________ долларов США - __ % уставного фонда;

- ______________ - ____________ долларов США - __ % уставного фонда;

- ______________ - ____________ долларов США - __ % уставного фонда;

- ______________ - ____________ долларов США - __ % уставного фонда.



6. Изменить место нахождения Общества. Новым местом нахождения считать нежилое помещение, 
расположенное по адресу: ________________

7. Подписать учредительный договора и утвердить устав Совместного общества с ограниченной 
ответственностью "______________".

8. Представить документы для государственной регистрации СООО "___________" в Минский 
горисполком.

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Подписи участников:


