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Протокол заседания Общего собрания участников (Об избрании председателя 
общего собрания участников Общества, размере уставного фонда 
выделяемого общества и источниках его формирования)

ООО "УУУ"

ПРОТОКОЛ

01.01.2012 N _____

г. Минск

заседания Общего собрания участников

Председатель - Андреев Андрей Андреевич

Присутствовали участники:

Петров Петр Петрович

Кворум Общего собрания участников имеется. Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: 
открытое голосование.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя общего собрания участников Общества.

Устное сообщение А.А.Андреева.

РЕШИЛИ:

Избрать Андреева А.А. председателем общего собрания участников общества, выделяемого из состава 
ООО "ХХХ".

Голосовали:
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За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.

2. О размере уставного фонда выделяемого общества и источниках его формирования.

Устное сообщение А.А.Андреева.

РЕШИЛИ:

2.1. Определить размер уставного фонда выделяемого общества в размере _____ белорусских рублей.

2.2. Уставный фонд выделяемого общества формируется за счет части уставного фонда ООО "ХХХ" / 
имущества реорганизуемого ООО "ХХХ" (перечислить) / за счет денежных средств участников, 
вносимых на временный счет в банке.

2.3. Определить следующий порядок формирования уставного фонда: в соответствии с передаточным 
актом / путем внесения денежных средств на временный счет в банке.

Голосовали:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.

3. О наименовании выделяемого общества.

Устное сообщение А.А.Андреева.

РЕШИЛИ:

Представить на согласование следующие варианты наименования выделяемого общества: _______.

Голосовали:



За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.

4. О месте нахождения выделяемого общества.

Устное сообщение А.А.Андреева.

РЕШИЛИ:

Определить следующее местонахождения выделяемого общества: ____________. / Участнику 
выделяемого общества Петрову П.П. в срок по _________ определить место нахождения юридического 
лица и при необходимости получить гарантийное письмо от арендодателя (ссудодателя).

Голосовали:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.

5. О размерах долей участников выделяемого общества.

Устное сообщение А.А.Андреева.

РЕШИЛИ:

Определить следующее размеры долей участников выделяемого юридического общества: Петров Петр 
Петрович - ___ %, Андреев Андрей Андреевич - ___ %.

Голосовали:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.



Воздержался - 0 голосов.

Председатель                             ____________________ А. А. Андреев

СПИСОК ЛИЦ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ

Для участия в общем собрании участников ООО "УУУ" "1" января 2012 зарегистрированы следующие 
лица:

---------------------------------------------------------------------------
¦         ФИО         ¦          Паспортные данные         ¦    Подпись   ¦
+---------------------+------------------------------------+--------------+
¦Петров Петр Петрович ¦Паспорт серии ____ N________, выдан ¦              ¦
¦                     ¦___ _______ 20__ г. _______________ ¦              ¦
¦                     ¦РУВД г. Минска                      ¦              ¦
¦                     ¦Личный номер ______________________ ¦              ¦
¦                     ¦Прописан по адресу:                 ¦              ¦
¦                     ¦___________________________________ ¦              ¦
+---------------------+------------------------------------+--------------+
¦Андреев Андрей       ¦Паспорт серии ____ N________, выдан ¦              ¦
¦Андреевич            ¦___ _______ 20__ г. _______________ ¦              ¦
¦                     ¦РУВД г. Минска                      ¦              ¦
¦                     ¦Личный номер ______________________ ¦              ¦
¦                     ¦Прописан по адресу:                 ¦              ¦
¦                     ¦___________________________________ ¦              ¦
----------------------+------------------------------------+---------------

Место проведения собрания: г. Минск, ул. _________, д. __, к. __.

Подготовила документ:

юрисконсульт сети магазинов "Оранжевый верблюд" Грабовская Н.Н.


