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Протокол общего собрания участников ООО (изменение состава участников в 
связи со смертью участника)

ПРОТОКОЛ

____________ N ________

Место составления

Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

Присутствовали участники:

1. ______________________;

2. ______________________.

Приглашены:

1. __________________.

2. _________________, действующая от имени несовершеннолетнего ________________, ________ года 
рождения, на основании Решения ____________ районного исполнительного комитета N __ от "___" 
___________ г.;

3. _________________, __________ года рождения.

Всего на Общем собрании участников присутствовало 10 (Десять) человек.

Общее собрание участников признано правомочным.

Председатель Общего собрания участников - ____________________.
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Секретарем Общего собрания участников избран ___________________.

Повестка дня:

1. Изменение состава участников ООО "___________" в связи со смертью участника ______________ и 
переходом его доли в уставном фонде ООО "_________" в размере ___% в равных долях к наследникам: 
________________, ___________________ и _____________________.

2. Перераспределение долей участников в уставном фонде ООО "__________".

3. Увеличение уставного фонда ООО "_____________" с _____________ (_______) рублей до 
___________ (_______) рублей. Определение размеров дополнительных вкладов участников. 
Определение размеров долей каждого участника в уставном фонде ООО "___________".

4. Внесение изменений и дополнений в устав ООО "___________" в связи с принятием нового 
классификатора видов экономической деятельности и вступлением в силу Указа Президента Республики 
Беларусь от 01.09.2010 N 450.

5. Приведение учредительных документов ООО "____________" в соответствие в требованиями Декрета 
Президента Республики Беларусь N 29 от 17.12.2002 г.

6. Утверждение соответствующих изменений и дополнений в учредительные документы ООО 
"__________".

7. Государственная регистрация соответствующих изменений и дополнений в учредительные документы 
ООО "_____________".

СЛУШАЛИ:



1. ________________ - о переходе доли умершего участника _______________ в уставном фонде ООО 
"__________" в размере ____ % в равных долях к наследникам: ______________, ____________, 
_________ года рождения, и _____________, __________ года рождения, в соответствии со 
Свидетельством о праве на наследство по закону, выданным "__" ___________ г. Государственной 
нотариальной конторой _____________ р-на, в реестре за N ____. ________________ пояснила, что не 
может представлять интересы несовершеннолетних детей, т.к. сама является наследником и участником 
учредительного договора "_________", и представила Решение ___________ районного исполнительного 
комитета N _____ от "___" ____________ г., в соответствии с которым _______________ разрешено 
представлять интересы несовершеннолетнего _____________ и дать согласие ______________ на 
подписание учредительных документов ООО "___________".

2. ______________ - о перераспределении долей участников в уставном фонде ООО "____________", об 
увеличении уставного фонда ООО "____________" с ____________ (_______) рублей до ______________ 
(_______) рублей, об определение размеров дополнительных вкладов участников.

3. ____________ - о внесении изменений и дополнений в устав ООО "___________" в связи с принятием 
нового классификатора видов экономической деятельности и вступлением в силу Указа Президента 
Республики Беларусь от 01.09.2010 N 450, а также о приведении учредительных документов ООО 
"__________" в соответствие в требованиями Декрета Президента Республики Беларусь N 29 от 
17.12.2002 г.

4. ________________ - об утверждении соответствующих изменений и дополнений в учредительные 
документы ООО "_____________" и государственной регистрации соответствующих изменений и 
дополнений в учредительные документы ООО "_________________".

РЕШИЛИ:

1. Изменить состав участников ООО "____________" в связи со смертью участника _______________ и 
переходом его доли в уставном фонде ООО "__________" в размере ___% в равных долях к 
наследникам: ______________, __________________ и __________________________.

2. Определить, что участниками ООО "__________" являются:

-

-

-



3. Увеличить уставный фонд ООО "_________" с ___________ (_______) рублей до _________ (_______) 
рублей, а всего на сумму ___________ (_______) рублей. На увеличение уставного фонда Общества 
направить нераспределенную прибыль за __ квартал ______ года.

4. Определить размер нераспределенной прибыли, направляемой на увеличение уставного фонда ООО 
"___________", для каждого участника:

-

-

-

5. Определить размеры долей участников в уставном фонде ООО "____________":

-

-

-

6. Внести изменения и дополнения в устав ООО "_________" в связи с принятием нового 
классификатора видов экономической деятельности и вступлением в силу Указа Президента Республики 
Беларусь от 01.09.2010 N 450.

7. Привести учредительных документов ООО "____________" в соответствие в требованиями Декрета 
Президента Республики Беларусь N 29 от 17.12.2002 г.

8. Утвердить и подписать изменения и дополнения в учредительные документы ООО "___________".

9. Провести государственную регистрацию изменений и дополнений в учредительные документы ООО 
"______________".

Голосовали по всем вопросам:

"за" - единогласно;

"против" - нет;



"воздержались" - нет.

Подписи участников:


