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Протокол общего собрания участников СООО (утрата статуса коммерческой 
организации с иностранными инвестициями)

ПРОТОКОЛ

___________ N _________

Место составления

Общего собрания участников

Совместного общества

с ограниченной ответственностью

Присутствовали:

1. гражданин Республики Беларусь - __________________________;

2. гражданин Республики Беларусь - __________________________.

Всего на Общем собрании участников присутствовало 2 (Два) человека.

Председатель Общего собрания участников - _________________.

Секретарем Общего собрания участников избран _________________.

Повестка дня:

1. Об изменении состава участников СООО "_________________" в связи с подачей участниками 
____________, _____________, _____________ и иностранным участником _____________ заявлений о 
выходе.

2. Об утрате Обществом статуса коммерческой организации с иностранными инвестициями в связи с 
выходом из состава Общества иностранного участника. Переименование Совместного общества с 
ограниченной ответственностью "_____________" в Общество с ограниченной ответственностью 
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"___________".

3. Об уменьшении уставного фонда Общества.

4. Об утверждении устава ООО "_________" и подписании учредительного договора ООО "________" в 
новой редакции.

5. Государственная регистрация соответствующих изменений и дополнений в учредительные документы 
Общества.

СЛУШАЛИ:

1. ___________, который сообщил, что участниками ___________, ____________, ____________ и 
иностранным участником ___________ поданы заявления о выходе из состава Общества.

2. ___________ - об утрате Обществом статуса коммерческой организации с иностранными 
инвестициями и переименовании СООО "___________" в ООО "____________".

3. ___________ - о пересчете уставного фонда Общества в белорусские рубли по курсу Национального 
банка Республики Беларусь на день принятия решения об утрате Обществом статуса коммерческой 
организации с иностранными инвестициями, т.е. на "__" ________ года, и об уменьшении уставного 
фонда Общества до ______________ рублей.

4. ___________ - о подписании учредительного договора и утверждении устава Общества в новой 
редакции и о государственной регистрации соответствующих изменений и дополнений в учредительные 
документы Общества.

РЕШИЛИ:

1. В связи с выходом из состава Общества участников ___________, ____________, __________ и 
иностранного участника ___________, участниками Общества являются:

- _______________;

- _______________.

2. Произвести расчет с вышедшими участниками в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.



3. Переименовать СООО "____________" в ООО "___________" в связи с утратой Обществом статуса 
коммерческой организации с иностранными инвестициями.

4. Уменьшить уставный фонд Общества до ___________ (__________) рублей, уведомив всех 
кредиторов Общества о предстоящем уменьшении уставного фонда.

Определить доли участников в уставном фонде Общества в следующих размерах:

-

-

На момент государственной регистрации новых редакций учредительных документов уставный фонд 
сформирован в полном объеме за счет ранее сформированного уставного фонда СООО 
"__________________".

5. Внести соответствующие изменения и дополнения в учредительные документы. Изложить 
учредительные документы в новой редакции. Подписать учредительный договор и утвердить устав 
Общества.

6. Провести государственную регистрацию соответствующих изменений и дополнений в учредительные 
документы Общества.

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Подписи участников:


