
Источник: https://belforma.net/бланки/Юрлицо/Протокол_внеочередного_заседания_Общего_собрания_участников c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Протокол внеочередного заседания Общего собрания участников

ПРОТОКОЛ

"__" ______ 20__ г. N ___

г. Минск

внеочередного заседания Общего собрания участников

Председатель - Иванов Иван Иванович

Присутствовали участники:

Иванов Иван Иванович

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

Участники (их представители) Общего собрания участников Общества подтверждают, что 
своевременно, надлежащим образом с соблюдением всех процедур и формальностей в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, локальными нормативным актами Общества, иными 
документами, имеющими для Общества обязательную силу, уведомлены о проведении заседания 
Общего собрания участников, и подтверждают отсутствие нарушений в порядке проведения заседания 
Общего собрания участников Общества и в принятии решений по повестке дня.

Повестка дня:

1. Об изменении состава участников Общества.

Устное сообщение И.И.Иванова.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. В связи с продажей своей доли Петровым Петром Петровичем Иванову Ивану Ивановичу принять к 
сведению изменение состава участников Общества.
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1.2. Установить, что в составе Общества остался один участник.

ГОЛОСОВАЛИ:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.

2. О реорганизации ООО "ХХХ".

Устное сообщение И.И.Иванова.

РЕШИЛИ:

2.1. В связи с тем, что в составе Общества остался один участник и на основании ст. 20 Закона 
Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" реорганизовать Общество с ограниченной 
ответственностью "ХХХ" в Частное _______________ предприятие "ХХХ" (далее по тексту - Частное 
предприятие).

2.2. Провести реорганизацию в срок по "__" ______ 20__ г.

2.3. Определить учредителем Частного предприятия Иванова Ивана Ивановича.

2.4. Уставный фонд Частного предприятия сформировать в размере ________ (______) белорусских 
рублей за счет уставного фонда Общества.

2.5. Определить местонахождение Частного предприятия по адресу: Республика Беларусь, 220000, 
Минск, ул. __________, д. _____, кв. ____.

ГОЛОСОВАЛИ:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.



3. О проведении подготовительных мероприятий для реорганизации Общества.

Устное сообщение И.И.Иванова.

РЕШИЛИ:

Для реорганизации Общества провести следующие подготовительные мероприятия:

- директору Общества в срок до "__" ______ 20__ г. выявить кредиторов Общества, подготовить их 
список и уведомить о принятом решении о реорганизации Общества;

- директору Общества в срок до "__" ______ 20__ г. согласовать наименование Частного предприятия 
"ХХХ";

- директору Общества в срок до "__" ______ 20__ г. организовать проведение инвентаризации и 
подготовить на ее основании передаточный акт;

- директору Общества в срок до "__" ______ 20__ г. подготовить проект устава Частного предприятия 
"ХХХ";

- в срок до "__" ______ 20__ г. утвердить передаточный акт и устав Частного предприятия "ХХХ".

Председатель                   ____________________             И.И. Иванов

СПИСОК ЛИЦ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ

Для участия в общем собрании участников ООО "ХХХ" "__" ______ 20__ г. зарегистрированы 
следующие лица:

---------------------------------------------------------------------------
¦         ФИО          ¦       Паспортные данные        ¦     Подпись     ¦
+----------------------+--------------------------------+-----------------+
¦Иванов Иван Иванович  ¦Паспорт серии ___ N _____, выдан¦                 ¦
¦                      ¦__ ______ ____ ____________ 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.


