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Протокол собрания участников общества с ограниченной ответственностью о 
создании Общества с ограниченной ответственностью путем преобразования 
частного предприятия

ПРОТОКОЛ

__ ________ 20__ г. N ______

г.Минск

собрания участников общества

с ограниченной ответственностью

"__________________"

Присутствовали:

___________________________

___________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Общества с ограниченной ответственностью путем преобразования частного предприятия 
"________" (далее - Общество).

2. О составе участников Общества.

3. О размерах долей участников Общества.

4. Об определении размера уставного фонда Общества и порядке его формирования.

5. Об определении порядка осуществления совместной деятельности по созданию Общества.
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6. О правах и обязанностях участников по созданию Общества.

7. О согласовании наименования Общества.

8. Об определении места нахождения Общества.

9. О порядке подготовки проекта устава Общества.

10. О сроках реорганизации.

11. О распределении расходов, связанных с созданием Общества.

Итоги голосования по повестке дня:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

1. СЛУШАЛИ:

____________ о создании общества с ограниченной ответственностью путем преобразования частного 
предприятия "________".

РЕШИЛИ:

Создать Общество с ограниченной ответственностью путем преобразования частного предприятия 
"___________", собственником имущества которого является ____________.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.



2. СЛУШАЛИ:

______________ о составе участников Общества.

РЕШИЛИ:

Определить следующий состав участников Общества:

- __________________;

- __________________.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

3. СЛУШАЛИ:

_______________ о размерах долей участников Общества.

РЕШИЛИ:

Определить следующие размеры долей участников Общества:

- ___________________ - __% уставного фонда;

- ___________________ - __% уставного фонда.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;



"Воздержались" - нет.

4. СЛУШАЛИ:

____________ об определении размера уставного фонда Общества и порядке его формирования.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать уставный фонд Общества в размере ________ (________) белорусских рублей.

2. Сформировать уставный фонд Общества за счет уставного фонда частного предприятия "________" 
(__________) и денежного вклада _____________ - _______ (_______) бел. рублей.

3. Уставный фонд Общества на момент государственной регистрации должен быть сформирован в 
полном объеме.

4. ____________ в срок до "___" __________ 20__ г. внести свой вклад в уставный фонд Общества путем 
внесения соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет частного предприятия 
"_______".

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

5. СЛУШАЛИ:

_____________ об определении порядка осуществления совместной деятельности по созданию Общества

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок осуществления совместной деятельности по созданию Общества;

- согласование наименования Общества;



- формирование уставного фонда Общества;

- подготовка проекта устава Общества;

- проведение собрания участников Общества для утверждения устава Общества и образования органов 
Общества;

- предоставление необходимых документов в регистрирующий орган для проведения государственной 
преобразования частного предприятия "________" в Общество;

- иные действия, установленные законодательством в качестве обязательных при создании Общества.

Срок проведения указанных мероприятий: по __ ____________ 20__ г.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

6. СЛУШАЛИ:

______________ о правах и обязанностях участников по созданию Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить следующие права и обязанности учредителей Общества:

- право получать от других участников информацию о выполнении ими поручений, связанных с 
созданием Общества;

- право выполнять любые действия и формальности связанные с выполнением ими поручений, 
связанных с созданием Общества;

- обязанность сформировать уставный фонд Общества;

- предоставлять другим участникам информацию, необходимую для создания Общества, и оказывать 



любое содействие в создании Общества;

- обязанность финансировать мероприятия, связанные с созданием Общества.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

7. СЛУШАЛИ:

______________ о наименовании Общества и согласовании данного наименования.

РЕШИЛИ:

1. Определить следующее наименование Общества:

На русском языке:

Полное: Общество с ограниченной ответственностью "________"

Сокращенное: ООО "_________"

На белорусском языке:

Полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю "_________"

Сокращенное: ТАА "_________"

2. Поручить представителю частного предприятия "_______" согласовать наименование Общества.

Срок - до __ _____________ 20__ г.

Итоги голосования:



"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

8. СЛУШАЛИ:

___________ об определении места нахождения Общества.

РЕШИЛИ:

Определить место нахождения Общества по месту нахождения частного предприятия "__________": 
___________________.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

9. СЛУШАЛИ:

____________, который предложил поручить ему организовать подготовку проекта устава создаваемого 
Общества.

РЕШИЛИ:

Поручить организовать подготовку проекта устава Общества ____________

Срок - до __ _______ 20__ г.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;



"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

10. СЛУШАЛИ:

___________ о сроках реорганизации.

РЕШИЛИ:

Провести реорганизацию в срок по __ _________ 20__ г.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

11. СЛУШАЛИ:

_________, который представил предварительную смету расходов.

РЕШИЛИ:

Отнести расходы по созданию Общества на частное предприятие "_________".

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Подписи учредителей Общества:

                                    ___________________ / _________________



___________________ / _________________

Подготовила документ:

ведущий юрисконсульт сети магазинов "Оранжевый верблюд", юрист-лицензиат Грабовская Н.Н.


