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Протокол собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью

"________________________________"

ПРОТОКОЛ

____________ N _____________

Место составления

собрания учредителей общества

с ограниченной ответственностью

Присутствовали:

___________ (Ф.И.О.);

___________ (Ф.И.О.).

__________ (Ф.И.О.) на собрание не явилась.

Всего на Собрании присутствовало 2 (Два) человека. Собрание Участников было признано 
правомочным.

Повестка дня:

1. Исключение _________________ (Ф.И.О.) из состава участников ООО "____________________";

2. Рассмотрение заявления __________________ (Ф.И.О.) о выходе из состава участников ООО 
"_________________________";

3. Реорганизация ООО "__________________" путем преобразования в унитарное предприятие 
"__________________".
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СЛУШАЛИ:

1. По повестке дня выступил ____________________ (Ф.И.О.) - об исключении _______________ 
(Ф.И.О.) из состава участников ООО "________________", в связи с воспрепятствованием достижению 
целей ООО "________________" и государственной перерегистрации Общества, выразившемся в неявке 
____________ (Ф.И.О.) на собрание участников "___" ___________ ____ г. и в повторной неявке на 
собрание участников "___" ___________ ____ г.( извещение N __ от "___" ___________ ____ г.).

2. По повестке дня выступила ___________________ (Ф.И.О.) - с просьбой о выходе из состава 
участников ООО "____________________" и о выплате причитающейся ей доли в имуществе Общества 
пропорционально доле в уставном фонде.

3. По повестке дня выступил ____________ (Ф.И.О.) - предложил реорганизовать Общество в унитарное 
предприятие в связи с тем, что в Обществе остается один участник.

РЕШИЛИ:

1. Исключить __________________ (Ф.И.О.) из состава участников ООО "___________________" в связи 
с воспрепятствованием достижению целей ООО "__________________" и государственной 
перерегистрации Общества.

2. Удовлетворить просьбу ________________ (Ф.И.О.) о выходе из состава участников Общества.

Выплатить _________________ (Ф.И.О.) стоимость части имущества Общества пропорционально ее 
доле в уставном фонде, а также часть прибыли, приходящуюся на ее долю. Стоимость доли в имуществе 
Общества определить по балансу, составленному на момент выбытия, а часть прибыли - на момент 
расчета. Выплату произвести по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в 
котором она вышла, в срок до 12 месяцев со дня подачи заявления о выходе.

3. Перераспределить доли в уставном фонде ООО "______________" в следующих размерах:

________________ (Ф.И.О.) - 100% уставного фонда.

4. Преобразовать общество с ограниченной ответственностью "____________________" в унитарное 
предприятие. Известить кредиторов ООО "____________________" о преобразовании в унитарное 
предприятие. Составить и утвердить передаточный акт в соответствии с требованиями ст. 55 ГК РБ.

Голосовали:



"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Подписи участников:


