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Протокол на внутреннюю оценку основных средств для передачи в залог банку

ПРОТОКОЛ

__________ N __________

Место составления

общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью

Присутствовали:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

Повестка собрания:

1. Рассмотрение вопроса об утверждении заключения о внутренней оценке принадлежащего Обществу 
административного здания, расположенного по адресу: __________________________________ для его 
последующей передачи в качестве залога в счет обеспечения обязательства Общества перед ОАО 
"__________________" по возврату кредита и начисленных на него процентов;

СЛУШАЛИ:

1. Председателя общего собрания участников ООО "_____________", которая сообщила, что от 
Генерального директора Общества И.И.Иванова поступило ходатайство об утверждении решением 
Общего собрания участников заключения о внутренней оценке принадлежащего Обществу 
административного здания, расположенного по адресу: ________________ для его последующей 
передачи в качестве залога в счет обеспечения обязательства Общества перед ОАО 
"_____________________" по возврату кредита и начисленных на него процентов. Сообщила, что 
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согласно Указа Президента Республики Беларусь от 13.10.2006 N 615 "Об оценочной деятельности в 
Республике Беларусь", собственник имущества вправе в случаях, установленных законодательством 
провести внутреннюю оценку принадлежащего ему имущества на основании данных бухгалтерского 
учета. В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.05.2007 N 669 
"О некоторых вопросах применения Указа Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. N 
615", оценка имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по 
кредитному договору, в том числе имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, является 
обязательной и может быть внутренней либо независимой. Предложила рассмотреть заключение об 
оценке вышеуказанного здания в сумме __________________ рублей и поставила вопрос на голосование.

Голосовали:

"За" - единогласно

"Против" - 0

"Воздержались" - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить заключение о внутренней оценке принадлежащего Обществу с ограниченной 
ответственностью "________________" административного здания, расположенного по адресу: 
______________________, в сумме ___________________ (сумма прописью) рублей. Цель оценки - для 
последующей передачи в качестве залога в счет обеспечения обязательства ООО "_________________" 
перед ОАО "_________________" по возврату кредита и начисленных на него процентов;

2. Довести настоящее решение до сведения Генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью "________________" И.И. Иванова.

     Подписи участников:
                                             ______________________
                                             ______________________
                                             ______________________
                                             ______________________


