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Протокол заседания годового общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью (в т.ч. рассмотрение вопроса о распределении 
чистой прибыли между участниками)

ПРОТОКОЛ
_________ N __________
______________________
 (место составления)
годового общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
Председатель _____________________
             (инициалы, фамилия)
Секретарь    _____________________             (инициалы, фамилия)

Количество учредителей (участников) _____ человек.

Присутствовали _____ человек (список прилагается).

Приглашенные _______ человек (список прилагается).

Повестка дня:

1. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 20___ финансовый год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 20___ 
финансовый год.

4. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 20___ финансовый год.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1. СЛУШАЛИ:

________ (инициалы, фамилия), который вынес на рассмотрение заключение ревизионной комиссии от 
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___________ и предложил принять его к сведению при утверждении бухгалтерского баланса Общества 
за 20___ финансовый год.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению при утверждении бухгалтерского баланса Общества за 20___ финансовый год 
предоставленное заключение ревизионной комиссии.

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

2. СЛУШАЛИ:

___________ (инициалы, фамилия), предложившего утвердить годовой отчет Общества за 20___ 
финансовый год.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 20___ финансовый год.

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

3. СЛУШАЛИ:

_________ (инициалы, фамилия), предложившего утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках Общества за 20____ финансовый год с учетом заключения ревизионной комиссии.



РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 20___ финансовый год.

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

4. СЛУШАЛИ:

__________ (инициалы, фамилия), который предложил распределить прибыль Общества по итогам 
работы за 20__ год, оставшуюся после уплаты всех налогов в бюджет, а также иных платежей, между 
участниками Общества пропорционально внесенным ими долям в уставной фонд Общества. Сообщил, 
что обстоятельств, препятствующих распределению прибыли согласно статье 96 Закона Республики 
Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" за ___ год, не имеется.

РЕШИЛИ:

Распределить прибыль Общества за 20___ год в сумме ____ (____) руб. между участниками 
пропорционально долям в уставном фонде в соответствии с учредительными документами в следующих 
размерах:

Участник 1 _______ (______) руб.;

Участник 2 _______ (______) руб.;

Участник 3 _______ (______) руб.

Установить следующий порядок и сроки выплаты прибыли участникам:

Участник 1 и Участник 2 - до ___ 20___ г. наличными денежными средствами;

Участник 3 - до ___ 20___ г. путем безналичного перевода на банковский счет Участника в Республике 
Беларусь.



Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

5. СЛУШАЛИ:

____________ (инициалы, фамилия), который предложил избрать в качестве членов ревизионной 
комиссии сроком на 1 год _____ (должность <*>) Общества _____ (инициалы, фамилия) и _____ 
должность <*>) _____ (инициалы, фамилия).

РЕШИЛИ:

Избрать в качестве членов ревизионной комиссии заместителя директора Общества _____ (инициалы, 
фамилия) и экономиста _____ (инициалы, фамилия).

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Председатель _____________                          _______________________
              (подпись)                             (расшифровка подписи)
Секретарь    _____________                          _______________________
              (подпись)                             (расшифровка подписи)
    --------------------------------
    <*> В случае если избираемое лицо состоит в штате организации.


