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Протокол заседания совета директоров о проведении внеочередного общего 
собрания участников

Общество с ограниченной
ответственностью "_____________"
ПРОТОКОЛ
________ N ________
заседания совета директоров
Председатель - ___________________
              (инициалы, фамилия)
Присутствовали - члены _______________________
                        (инициалы, фамилия)
Повестка дня:
    О  проведении  внеочередного общего собрания участников ООО "________"
об увеличении уставного фонда
СЛУШАЛИ:
    ___________________ - текст сообщения прилагается.
    (инициалы, фамилия)
РЕШИЛИ:
    1.  В соответствии с требованием провести внеочередное общее собрание,
поступившем от _______________________________ - участника ООО "_________",
                  (инициалы, фамилия или
                 наименование организации)
обладающего 50 процентами от общего числа голосов (письмо от ___.___.______
вх. N _____):

провести внеочередное общее собрание участников ООО "______________" __.__._____ (дата) в ___ ___ 
(время) по адресу: г. ______, ул. _________, д. ___, ком. ___.

2. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня использовать открытое голосование.

3. Не позднее __.__._____ направить участникам ООО "_________" извещение о проведении общего 
собрания и копию требования о проведении внеочередного собрания заказным письмом (с 
уведомлением о вручении).
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4. Регистрацию участников внеочередного общего собрания осуществлять на основании документа 
удостоверяющего личность (паспорта) и документа подтверждающего полномочия (доверенность или 
др. при необходимости).

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:

1. О размере увеличения уставного фонда;

2. О порядке увеличения уставного фонда;

3. О сроках внесения дополнительных денежных вкладов.

6. Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня:

1. Увеличить уставный фонд ООО "____" до ___ (___) белорусских рублей.

2. Увеличение уставного фонда осуществить за счет внесения всеми участниками ООО "_________" 
дополнительных денежных вкладов в следующих размерах:

     ____________________ вносит ________ (___________) белорусских рублей;
    (инициалы, фамилия)
    ____________________ вносит ________ (___________) белорусских рублей;
    (инициалы, фамилия)

3. Участникам внести дополнительные денежные вклады в уставный фонд ООО "_________" в срок не 
позднее ____ _____________ 20__ г.

Голосовали:

"за" - 3 голоса;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Председатель совета директоров      ______________      ___________________
                                      (Подпись)        (инициалы, фамилия)


