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Протокол общего собрания акционеров (изменение состава акционеров в 
связи с заключением брачного договора)

ПРОТОКОЛ

___________ N __________

Место составления

общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

Присутствовали акционеры:

1.

2.

3.

Приглашена:

1.

Всего на Общем собрании акционеров присутствовало ___ (_______) человека.

Повестка дня:

Изменение состава акционеров ЗАО "___________" в связи с продажей акций, принадлежащих 
акционерам ______________ и ________________, на основании договоров купли-продажи ценных 
бумаг от "__" _________ г., а также в связи с заключением между акционером _____________ и его 
супругой ___________ брачного договора, в соответствии с которым право собственности на __ (_____) 
простых именных акций перешло к ______________.

Увеличение уставного фонда ЗАО "___________" с ___________ (_____) рублей до ____________ 
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(_____) рублей, определение размеров дополнительных вкладов акционеров в уставный фонд ЗАО 
"___________".

Изменение места нахождения ЗАО "___________" и внесение изменения в устав ЗАО "____________".

Внесение изменений и дополнений в устав ЗАО "___________" по видам деятельности в связи со 
вступлением в силу Указа Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 N 450.

Утверждение устава ЗАО "____________" в новой редакции.

Государственная регистрация изменений и дополнений в устав ЗАО "______________".

СЛУШАЛИ:

_________________ - о приобретении акций у акционеров ______________ и ___________, о заключении 
брачного договора с супругой _____________, в соответствии с которым право собственности на ___ 
(_____) простых именных акций перешло к _______________.

_______________ - об увеличении уставного фонда ЗАО "____________" с ___________ (_____) рублей 
до ___________ (_____) рублей, об определение размеров дополнительных вкладов акционеров в 
уставный фонд ЗАО "__________".

______________ - об изменении места нахождения ЗАО "___________" "___________" и внесении 
изменения в устав ЗАО "____________"; о внесении изменений и дополнений в устав ЗАО "__________" 
по видам деятельности в связи со вступлением в силу Указа Президента Республики Беларусь от 
01.09.2010 N 450.

_______________ - об утверждении устава ЗАО "__________" в новой редакции и о государственной 
регистрации изменений и дополнений в устав ЗАО "______________".

РЕШИЛИ:

1. Изменить состав акционеров ЗАО "___________" в связи с продажей простых именных акций, 
принадлежащих акционерам _____________ и _______________, на основании договоров купли-
продажи ценных бумаг от "__" ___________ г., а также в связи с заключением между акционером 
______________ и его супругой _______________ брачного договора, в соответствии с которым право 
собственности на ____ (_____) простых именных акций перешло к _________________.



2. Установить, что акционерами ЗАО "_______________" являются:

- _____________ - ___ акций;

- _____________ - ___ акций.

3. Увеличить уставный фонд ЗАО "______________" с ____________ (_____) рублей до ____________ 
(_____) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций с ________ (_____) рублей до 
_________ (_____) рублей. Номинальную стоимость акций увеличить за счет внесения каждым 
акционером дополнительных вкладов в денежной форме.

4. Определить размеры дополнительных вкладов акционеров в уставный фонд ЗАО "____________":

-

-

5. Определить доли акционеров в уставном фонде ЗАО "___________" в следующих размерах:

-

-

6. Изменить место нахождения ЗАО "____________". Новым местом нахождения считать следующее 
нежилое помещение, расположенное по адресу: _____________________________________. Внести 
изменение в устав ЗАО "__________" в связи с изменением места нахождения.

7. Внести изменения и дополнения в устав ЗАО "__________" по видам деятельности в связи со 
вступлением в силу Указа Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 N 450.

8. Утвердить устав ЗАО "_____________" в новой редакции.

9. Провести государственную регистрацию изменений и дополнений в устав ЗАО "_____________".

Голосовали:

"за" - единогласно;



"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Подписи акционеров:


