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Протокол собрания учредителей создании Общества с ограниченной 
ответственностью и определении состава учредителей Общества

ПРОТОКОЛ

___________ N ________

Место составления

собрания учредителей создании

Общества с ограниченной ответственностью

Присутствовали:

1. Гражданин ___________________ ____________________________, паспорт ___________, выдан 
________________________ "__" ___________ 20__ года, личный номер ______________________, 
проживает по адресу: ________________________________________.

2. Гражданин ______________________ __________________________, паспорт ___________, выдан 
________________________ "__" ___________ 20__ года, личный номер ______________________, 
проживает по адресу: ________________________________________.

Повестка дня:

1. Создание Общества с ограниченной ответственностью (далее - Общество).

2. Согласование наименования Общества.

3. Определение места нахождения Общества.

4. Порядок подготовки проектов Учредительных документов.

5. Определение размера Уставного фонда, размеров вкладов Учредителей Общества и порядка внесения 
Учредителями вкладов в Уставный фонд.
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6. Открытие временного счета для формирования Уставного фонда Общества.

7. Распределение расходов, связанных с созданием Общества.

Итоги голосования по повестке дня:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ ____________________ о создании Общества с ограниченной ответственностью и 
определении состава Учредителей Общества.

РЕШИЛИ:

Создать Общество с ограниченной ответственностью со следующим составом Учредителей:

- Гражданин _______________________ __________________________, паспорт ____________, выдан 
_______________________ "__" ___________ 20__ года, личный номер ____________________, 
проживает по адресу: ________________________________________.

- Гражданин _______________________ __________________________, паспорт ______________, выдан 
____________________ "__" ___________ 20__ года, личный номер ______________________, 
проживает по адресу: ________________________________________.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

По второму вопросу повестки дня:



СЛУШАЛИ ________________ о наименовании Общества и согласовании данного наименования в 
____________________________________________.

РЕШИЛИ:

А) Определить следующее наименование Общества: ________________

В) Поручить ________________ согласование наименования Общества в ____________________.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ ___________ об определении места нахождения Общества.

РЕШИЛИ:

Поручить _________________ определить место нахождения Общества и получить гарантийное письмо 
о предоставлении юридического адреса от собственника здания

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ _______________, который предложил поручить подготовку проектов Учредительных 
документов _______________.



РЕШИЛИ:

Поручить подготовку проектов Учредительных документов Общества ______________.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Гавриленко С.И. о формировании Уставного фонда Общества в размере _____________ 
(___________________) белорусских рублей, об определении вкладов Учредителей Общества в равном 
размере и порядке внесения Учредителями вкладов в Уставный фонд Общества.

РЕШИЛИ:

А) Сформировать Уставный фонд Общества в размере ____________ (______________) белорусских 
рублей.

Б) Определить следующие размеры вкладов каждого Участника в Уставном фонде Общества:

- ____________________________ - _________ (__________________) белорусских рублей, что 
составляет ____ % Уставного фонда;

- ____________________________ - _________ (__________________) белорусских рублей, что 
составляет ____ % Уставного фонда;

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

Г) Учредители в срок до "__" ___________ 20__ г. вносят свои вклады в Уставный фонд Общества путем 
зачисления соответствующей суммы денежных средств на временный счет Общества.

Итоги голосования:



"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ ______________________ об открытии временного счета для формирования Уставного 
фонда.

РЕШИЛИ:

А) Уполномочить __________________ на открытие временного счета для формирования Уставного 
фонда Общества.

Б) Предоставить _______________ право:

- распоряжаться счетом;

- подписывать договор на обслуживание временного счета;

- перечислять денежные средства с временного счета на текущий счет, открываемый после 
государственной регистрации Общества;

- возвращать денежные средства, внесенные на формирование Уставного фонда Общества, при отказе 
Учредителей от создания Общества или при отказе в государственной регистрации Общества.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

По седьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ ___________________, который представил предварительную смету расходов и предложил 



распределить расходы по созданию Общества поровну между Учредителями.

РЕШИЛИ:

Распределить расходы по созданию Общества в равных долях между Учредителями Общества. 
Денежные средства, вносимые Учредителями в качестве вклада в Уставный фонд Общества, к расходам 
по созданию Общества не относятся.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Приложения:

1.

2.

Подписи Учредителей Общества:

___________________

___________________
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