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Протокол об отказе Участника и самого Общества от покупки доли

ПРОТОКОЛ
_____________ N _______________
Место составления
Общего собрания Участников
ОДО ______________________
об отказе Участника и самого
Общества от покупки доли
    Председатель: ___________________________________
                                  (Ф.И.О.)
    Секретарь: ______________________________________
                              (Ф.И.О.)
ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ:
    1. ________________________ _________________________________________%
        (Ф.И.О. Участника)       (размер принадлежащей Участнику доли
                                 в уставном фонде (ОДО) в процентном
                                              соотношении)
    2. ________________________ _________________________________________%
         (Ф.И.О. Участника)     (размер принадлежащей Участнику доли
                                 в уставном фонде (ОДО) в процентном
                                              соотношении)
Приглашены:
    1. ________________________
           (Ф.И.О.)
    Общее Собрание Участников было признано правомочным.
Повестка дня:
    1. О способе проведения голосования.
    2. Об отказе Участника Общества _________________ (далее  -  Общества)
                                   (наименование ОДО)
__________________________, имеющего преимущественное  право  покупки  доли
  (Ф.И.О. Участника)
(части доли) в уставном фонде Общества "______________" в  преимущественном
порядке,  от  права на покупку доли Участника Общества ____________________
                                      (Ф.И.О. участника, отчуждающего долю
                                    (часть доли) в уставном фонде Общества)
    3.  Об  отказе Общества "_______________" (именуемого далее Общество),
от права покупки доли Участника Общества _______________________ в уставном
                                   (Ф.И.О. участника, отчуждающего
                                           долю (часть доли)
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                                     в уставном фонде Общества)
фонде Общества, самому Обществу.
    4.  О  согласии  Участников  Общества  и  самого  Общества  на продажу
Участником  Общества ____________________________ его доли в уставном фонде
                  (Ф.И.О. участника, отчуждающего
                    долю (часть доли) в уставном
                         фонде Общества)
Общества третьему лицу - _________________________.
                           (Ф.И.О. третьего лица)
Итоги голосования по повестке дня:
    "За" - единогласно;
    "Против" - нет;
    "Воздержались" - нет.
    1. По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
    ___________________, Участника Общества,  который  предложил  провести
    (Ф.И.О. участника)
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.
ГОЛОСОВАЛИ:
    "За" - единогласно.
    "Против" - нет;
    "Воздержались" - нет.
    2. По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
    ___________________________ который сообщил:
    (Ф.И.О. участника Общества)
    2.1.  что  был  надлежащим  образом  в  письменной  форме  уведомлен о
продаже ____________________________ своей доли в уставном фонде Общества в
      (Ф.И.О. участника, отчуждающего
       долю (часть доли) в уставном
             фонде Общества)
размере __________________________ _________________% уставного фонда,  что
        (размер отчуждаемой доли     (процентов)
               (части доли)          (прописью)
        в процентном соотношении)
составляет ________________________________________________________________
                           (сумма цифрами и прописью)
рублей по цене ____________________________________________________ рублей;
                          (сумма цифрами и прописью)
    2.2.     отказался    от    преимущественной    покупки    отчуждаемой



__________________________________ доли в уставном фонде Общества в размере
(Ф.И.О. участника, отчуждающего
долю (часть доли) в уставном фонде
         Общества)
_________________________ ____________%  уставного  фонда,  что  составляет
(размер отчуждаемой доли   (процентов)
      (части доли)        (прописью)
в процентном соотношении)
____________________________________________________________________ рублей
                  (сумма цифрами и прописью)
по цене ___________________________________________________________ рублей;
                  (сумма цифрами и прописью)
РЕШИЛИ:
    Принять  отказ  Участника  Общества  ______________________,  имеющего
                                            (Ф.И.О. Участника)
преимущественное  право   покупки   доли,   от  покупки  отчуждаемой доли в
уставном  фонде Общества Участником Общества ______________________________
                                           (Ф.И.О. участника, отчуждающего
                                             долю (часть доли) в уставном
                                                   фонде Общества)
в размере __________________________ ________________% уставного фонда, что
         (размер отчуждаемой доли     (процентов)
               (части доли)           (прописью)
         в процентном соотношении)
составляет ________________________________________________________________
                           (сумма цифрами и прописью)
рублей по цене ____________________________________________________ рублей;
                          (сумма цифрами и прописью)
ГОЛОСОВАЛИ:
    "За" - единогласно.
    "Против" - нет;
    "Воздержались" - нет
    3. По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
    Директора Общества __________________________,
                            (Ф.И.О. Директора)
    3.1.   который   сообщил   о  том,  что  "__" ___________ 20__ г.   на
рассмотрение Общего Собрания Участников Общества было вынесено предложение,
в  соответствии с п. __ Устава Общества и ст. 99 Закона Республики Беларусь
"О   хозяйственных   обществах",   о   покупке   доли   Участника  Общества
__________________________________ в уставном   фонде  Общества  в  размере
(Ф.И.О. участника, отчуждающего
долю (часть доли) в уставном фонде
         Общества)



_________________________ ____________%  уставного  фонда,  что  составляет
(размер отчуждаемой доли   (процентов)
      (части доли)        (прописью)
в процентном соотношении)
____________________________________________________________________ рублей
                  (сумма цифрами и прописью)
по цене ____________________________________________________________ рублей
                  (сумма цифрами и прописью)
самим Обществом;
    3.2.  заявил  о нецелесообразности покупки самим Обществом отчуждаемой
___________________________________________________________________________
            (Ф.И.О. участника, отчуждающего долю (часть доли)
                       в уставном фонде Общества)
доли в уставном фонде Общества.
РЕШИЛИ:
    Отказаться      от      покупки      доли      Участника      Общества
___________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. участника, отчуждающего долю (часть
                    доли) в уставном фонде Общества)
в уставном фонде Общества в размере, _______________ ___________% уставного
                                (размер отчуждаемой (процентов)
                                 доли (части доли   (прописью)
                           в процентном соотношении)
фонда, что составляет ______________________________________________ рублей
                               (сумма цифрами и прописью)
по цене ____________________________________________________________ рублей
                        (сумма цифрами и прописью)
самим Обществом;
ГОЛОСОВАЛИ:
    "За" - единогласно.
    "Против" - нет;
    "Воздержались" - нет
    4. По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
    4.1.  Председателя  Общего  собрания  _______________________________,
                                     (Ф.И.О. Председателя Общего собрания)
который  предложил  Общему  собранию  Участников  Общества дать согласие на
продажу доли Участником Общества ________________________________________ в
                                  (Ф.И.О. участника, отчуждающего долю
                                (часть доли) в уставном фонде Общества)
размере __________________________ _________________% уставного фонда,  что
        (размер отчуждаемой доли     (процентов)
               (части доли)          (прописью)
        в процентном соотношении)



составляет ________________________________________________________________
                           (сумма цифрами и прописью)
рублей по цене _____________________________________________________ рублей
                          (сумма цифрами и прописью)
третьему лицу: ________________________ в размере _________________________
              (Ф.И.О. третьего лица)             (размер отчуждаемой доли
                                                       (части доли)
                                                 в процентном соотношении)
________________%  уставного   фонда,   что составляет ____________________
(процентов)
 (прописью)
____________________________________________________________________ рублей
                          (сумма цифрами и прописью)
по цене ___________________________________________________________ рублей;
                          (сумма цифрами и прописью)
    4.2.   _________________________   -  дала  согласие  на  приобретение
              (Ф.И.О. третьего лица)
отчуждаемой доли в уставном фонде Общества на предложенных условиях.
___________________________________________________________________________
                    (Ф.И.О. участника, отчуждающего долю
                   (часть доли) в уставном фонде Общества)
РЕШИЛИ:
    В  связи  с  отказом  ___________________________ от преимущественного
                              (Ф.И.О. участника)
права покупки  отчуждаемой доли  и  отказом Общества от покупки отчуждаемой
доли  Участника  Общества __________________________________, дать согласие
                           (Ф.И.О. участника, отчуждающего
                                 долю (часть доли) в
                              уставном фонде Общества)
на продажу доли Участником Общества _____________________________________ в
                                     (Ф.И.О. участника, отчуждающего долю
                                   (часть доли) в уставном фонде Общества)
размере __________________________ _________________% уставного фонда,  что
        (размер отчуждаемой доли     (процентов)
               (части доли)          (прописью)
        в процентном соотношении)
составляет ________________________________________________________________
                           (сумма цифрами и прописью)
рублей по цене _____________________________________________________ рублей
                          (сумма цифрами и прописью)
третьему лицу: ________________________ в размере _________________________
              (Ф.И.О. третьего лица)             (размер отчуждаемой доли
                                                       (части доли)
                                                 в процентном соотношении)



________________%  уставного   фонда,   что составляет ____________________
(процентов)                                                 (сумма
(прописью)
____________________________________________________________________ рублей
                            цифрами и прописью)
по цене ___________________________________________________________ рублей.
                          (сумма цифрами и прописью)
ГОЛОСОВАЛИ
    "За" - единогласно.
    "Против" - нет;
    "Воздержались" - нет
    ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:
    _______________________                    ___________________________
                                               (Ф.И.О. участника Общества)
    _______________________                    ___________________________
                                               (Ф.И.О. участника Общества)


