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Протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной 
ответственностью

ПРОТОКОЛ

_________ N _________

Место составления

общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью

Присутствовали:

1.

2.

Приглашены:

1. ООО "_________" (Российская Федерация) в лице Представителя ______________, действующего на 
основании доверенности N _______ от "___" __________ ____ г.

Всего на Общем Собрании участников присутствовало 3 (Три) человека.

Общее Собрание участников было признано правомочным.

Повестка дня:

1. Продажа ________ своей доли в уставном фонде (__%) третьему лицу.

2. Переименование Общества в связи с приобретением статуса коммерческой организации с 
иностранными инвестициями;
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3. Увеличение уставного фонда Общества до _______ ( ) долларов США.

4. Перераспределение долей участников в уставном фонде Общества, определение размеров 
дополнительных вкладов участников, определение долей участников в уставном фонде Общества;

5. Изменение юридического адреса Общества.

6. Внесение соответствующих изменений в учредительные документы Общества, изложение их в новой 
редакции, утверждение устава и подписание учредительного договора;

7. Регистрация соответствующих изменений и дополнений в учредительные документы Общества в 
Министерстве иностранных дел Республики Беларусь в связи с приобретением Обществом статуса 
коммерческой организации с иностранными инвестициями.

СЛУШАЛИ:

__________ - о продаже своей доли в уставном фонде Общества (____%) третьему лицу - ООО 
"__________" (Российская Федерация). ___________ отказалась от своего права преимущественной 
покупки доли в уставном фонде.

_________ - о переименовании Общества из Общества с ограниченной ответственностью 
"____________" в совместное белорусско-российское общество с ограниченной ответственностью 
"__________"; об увеличении уставного фонда; о перераспределении долей участников в уставном 
фонде Общества; об изменении юридического адреса Общества, о внесении изменений в учредительные 
документы и о регистрации соответствующих изменений и дополнений в учредительные документы 
Общества в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь.

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

________________ продает свою долю в уставном фонде (__%) в размере ___________ 
(____________________________________________) третьему лицу - ____________________________ и 



заключает договор купли-продажи доли.

1. Переименовать Общество с ограниченной ответственностью "__________" в совместное белорусско-
российское общество с ограниченной ответственностью "__________" в связи с приобретением статуса 
коммерческой организации с иностранными инвестициями;

2. Сформировать уставный фонд Общества в размере ______ ( ) долларов США. Уставный фонд 
Общества формируется его участниками в денежной форме.

3. Определить дополнительный вклад ООО "________" (Российская Федерация) в уставный фонд 
Общества в размере _____ ( ) долларов США.

Распределить доли участников в уставном фонде Общества в следующем порядке:

_________ - __% уставного фонда - ______ () доллара США;

ООО "__________" (Российская Федерация) - __% уставного фонда - _______ 
(________________________________________) долларов США.

4. Изменить юридический адрес Общества. Новым юридическим адресом считать следующий адрес: 
_____________

5. Внести соответствующие изменения в учредительные документы Общества, изложить их в новой 
редакции, утвердить устав и подписать учредительный договор.

6. Провести государственную регистрацию изменений и дополнений в учредительные документы 
Общества в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь в связи с приобретением Обществом 
статуса коммерческой организации с иностранными инвестициями.

Подписи участников:


