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Протокол Собрания участников ОДО о предоставлении директору 
полномочий на участие в аукционе (покупка недвижимости)

ПРОТОКОЛ

___________ N _________

Место составления

Собрания участников ОДО

Присутствовали:

1. ___________________ - 50% уставного фонда;

2. _____________________ - 50% уставного фонда.

На Собрании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% голосов и Собрание 
правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности ОДО "_________________" (далее по 
тексту - Общество).

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об участии Общества в открытом аукционе по продаже здания 
________________ (общая площадь _________ кв.м.), расположенного по адресу: 
___________________________;

2. Рассмотрение вопроса о предоставлении директору Общества полномочий на участие в аукционе, а 
также на заключение договора купли-продажи ________________ (общая площадь _________ кв.м.), 
расположенного по адресу: ___________________________.

Итоги голосования по повестке дня:

"За" - единогласно;
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"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

________________, который сообщил, что от директора Общества ____________________ поступило 
предложение об участии Общества в открытом аукционе по продаже здания ________________ (общая 
площадь _________ кв.м.), расположенного по адресу: _______________________.

Высказал мнение, что приобретение на аукционе вышеуказанного объекта будет способствовать 
развитию хозяйственной деятельности Общества. Уведомил, что в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь и учредительными документами Общества, Общему собранию 
участников необходимо принять решение по вопросу участия Общества в аукционе (с правом 
последующего заключения договора купли-продажи недвижимости).

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу

РЕШИЛИ:

Дать согласие на участие Общества с дополнительной ответственностью "__________________" в 
открытом аукционе по продаже здания ____________________ (общая площадь _______________ кв.м.), 
расположенного по адресу: ___________________________.

По второму вопросу



СЛУШАЛИ:

__________________, который предложил предоставить директору Общества __________________ 
полномочия на участие в аукционе, а также полномочия на заключение от имени Общества договора 
купли-продажи недвижимости, установив при этом, что размер предложения Общества по покупке 
здания _________________ не может превышать __________________ (_________________________) 
рублей.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу

РЕШИЛИ:

Предоставить директору Общества с дополнительной ответственностью "___________" __________ 
("__" ___________ 20__ г. г.р., проживает по адресу: ________________________________, паспорт 
_______________ выдан "__" ___________ 20__ г. ________________ РУВД г.Минска, личный номер 
____________________) полномочия на участие в открытом аукционе, а также полномочия на 
заключение от имени Общества договора купли-продажи здания ______________________ (общая 
площадь _________ кв.м.), расположенного по адресу: ______________;

Установить, что размер предложения Общества с дополнительной ответственностью 
"______________________" по покупке вышеуказанного недвижимого имущества не может превышать 
______ (__________) рублей.

Подписи участников:

____________________

_____________________


