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Протокол об реорганизации Частного унитарного предприятия в Общество с 
ограниченной ответственностью

ПРОТОКОЛ

_______________ N _______

Место составления

об реорганизации Частного

унитарного предприятия в

Общество с ограниченной

ответственностью

Присутствовали Участники:

1. ___________________________________, личный N ______________________, паспорт 
________________ выдан __.__.____ г. _____________________________________, проживающий в 
__________________________________;

2. ____________________________, в лице ______________________________, действующего на 
основании ____________________;

3. ____________________________, в лице ______________________________, действующего на 
основании ____________________.

Повестка дня:

1. Реорганизация Частного унитарного предприятия __________________ в Общество с ограниченной 
ответственностью _____________________ (далее - "Общество").

2. Определение размера уставного фонда. Распределение долей участников в уставном фонде Общества.
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3. Утверждение Устава Общества.

4. Формирование органов управления Общества.

Форма проведении собрания: очная.

Форма голосования: открытая по всем вопросам повестки дня.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

_____________________________, который ознакомил Общее собрание участников с решением 
учредителя ЧУП _______________ о реорганизации данного предприятия путем преобразования в 
Общество с ограниченной ответственностью ______________.

РЕШИЛИ:

В соответствии с решением учредителя ЧУП __________________ создать Общество с ограниченной 
ответственностью _______________, путем привлечения (приема) в состав участников физических лиц, 
с внесением ими вкладов в уставный фонд Общества и реорганизации в форме преобразования 
унитарного предприятия в хозяйственное общество.

Голосовали: "за" - единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

1. _________________________, который предложил Общему собранию участников сформировать 
уставный фонд Общества в размере ____________ (_____________________________) белорусских 
рублей и о готовности внести в качестве своего денежного вклада в уставный фонд Общества 
___________ (_____________________________________) белорусских рублей.



2. ___________________________________, который сообщил Общему собранию участников, что 
уставный фонд ЧУП _______________________ сформирован им в полном объеме за счет денежных 
средств в размере _______________ (______________________________________) белорусских рублей и 
предложил данный денежный вклад в уставный фонд ЧУП _________________ считать его вкладом в 
уставный фонд ООО ___________________.

3. ____________________________________ о готовности внести в качестве своего денежного вклада в 
уставный фонд Общества _____________ (_________________________) белорусских рублей.

4. ______________________, который предложил Общему собранию участников распределить доли 
участников в уставном фонде Общества пропорционально размеру вкладов участников в уставный фонд 
Общества:

- __________________________ - _____;

- __________________________ - _____;

- __________________________ - _____.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать уставный фонд Общества в размере _________________ 
(______________________________________) белорусских рублей, приняв во внимание, что уставный 
фонд ЧУП _______________ был полностью сформирован учредителем в размере ____________ 
(______________________________) белорусских рублей за счет денежного вклада.

2. __________________________ в качестве вклада в уставный фонд Общества внести _______________ 
(____________________________________) белорусских рублей.

3. _________________________ в качестве вклада в уставный фонд Общества внести 
_____________________ (_____________________________) белорусских рублей.

4. Уставный фонд Общества сформировать в полном объеме до государственной регистрации Общества.

5. Распределить доли участников в уставном фонде Общества пропорционально размеру вкладов 
участников в уставный фонд Общества:

- __________________________ - _____;



- __________________________ - _____;

- __________________________ - _____.

Голосовали: "за" - единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

________________________, который представил Общему собранию участников проекты 
учредительных документов Общества, и после обсуждения которых предложил утвердить Устав 
Общества.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества

Голосовали: "за" - единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

1. ______________________ с предложением определить Общее собрание участников высшим органом 
управления Общества и избрать _____________________ Председателем Общего собрания участников 
Общества, а ________________________________ - Секретарем Общего собрания участников Общества 
на срок до их переизбрания.

2. ________________________, который предложил Общему собранию участников избрать Ревизором 
Общества ____________________________.

3. ___________________________ с предложением избрать на должность Директора Общества 
_____________________________, с которым после государственной регистрации Общества заключить 
контракт сроком на 1 (один) год.

РЕШИЛИ:

1. Определить Общее собрание участников высшим органом управления Общества и избрать 



__________________________________ Председателем Общего собрания участников Общества.

2. Избрать __________________________________ Ревизором Общества.

3. Избрать на должность Директора Общества _______________________________. После 
государственной регистрации Общества заключить с директором Общества контракт сроком на 1 (один) 
год.

Голосовали: "за" - единогласно.

Подписи:

________________________ /_________/

________________________ /_________/

________________________ /_________/

Примечание:

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к 
протоколу) всеми лицами, принявшими участие в этом собрании.


