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Протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной 
ответственностью о внесении изменений в учредительные документы

ПРОТОКОЛ

__________ N ___________

Место составления

Общего собрания участников Общества

с ограниченной ответственностью

о внесении изменений в учредительные документы

Присутствовали:

1. Иванов Иван Иванович, владеющий долей в Уставном фонде Общества в размере __%;

2. Сергеев Сергей Сергеевич, владеющий долей в Уставном фонде Общества в размере __%,

Обладающие в совокупности 100% уставного фонда Общества.

Общее Собрание Участников Общества проводится в очной форме.

Повестка дня:

1. Об изменении состава видов деятельности Общества;

2. Об изменении юридического адреса Общества;

3. Об увеличении Уставного фонда Общества;

4. Об изменении порядка распределения прибыли Общества;

5. О внесении изменений в Учредительные документы Общества в связи с изменением паспортных 
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данных Сергеева Сергея Сергеевича;

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции и заключении Учредительного договора 
Общества в новой редакции в связи с изменением законодательства, в соответствии с которым требуется 
внесение изменений и дополнений в учредительные документы.

По повестке дня голосовали единогласно "За".

СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:

Председателя Общего Собрания Участников ООО "________" Иванова Ивана Ивановича, который 
предложил дополнить Устав Общества следующими видами деятельности:

--------------------------------------------------------------------
¦...    ¦...                                                       ¦
+-------+----------------------------------------------------------+
¦...    ¦...                                                       ¦
--------+-----------------------------------------------------------

а также следующими видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с Перечнем 
видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и 
уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" от 01.09.2010 N 450:

--------------------------------------------------------------------
¦                                                                  ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                                                                  ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                                                                  ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦...                                                               ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦...                                                               ¦
--------------------------------------------------------------------

РЕШИЛИ: дополнить Устав Общества указанными видами деятельности.

Голосовали: единогласно "За".



Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:

Председателя Общего Собрания Участников ООО "________" Иванова И.И., который предложил 
изменить юридический адрес Общества на:

000000, Республика Беларусь, г.Минск, ул. ________, д. __, к. ___.

РЕШИЛИ:

Изменить юридический адрес Общества на: 000000, Республика Беларусь, г. Минск, ул. ________, д. __, 
к. ___.

Голосовали: единогласно "За".

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:

Председателя Общего Собрания Участников ООО "________" Иванова И.И., который предложил 
увеличить Уставный фонд Общества до ________ (_______________) белорусских рублей за счет части 
фонда переоценки внеоборотных активов (основных средств) Общества в размере _________ 
(________________) белорусских рублей и сформировать его в размере 50% от минимального размера 
уставного фонда, установленного законодательством для общества с ограниченной ответственностью, в 
связи с осуществлением Обществом и указанием в его учредительных документах нескольких видов 
производственной деятельности.

РЕШИЛИ:

Увеличить Уставный фонд Общества до ___________ (_____________) белорусских рублей за счет части 
фонда переоценки внеоборотных активов (основных средств) Общества в размере ________ 
(__________________) белорусских рублей и сформировать его в размере 50% от минимального размера 
уставного фонда, установленного законодательством для общества с ограниченной ответственностью, в 
связи с осуществлением Обществом и указанием в его учредительных документах нескольких видов 
производственной деятельности.

Голосовали: единогласно "За".



Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:

Председателя Общего Собрания Участников ООО "________" Иванова И.И., который предложил 
изменить порядок распределения прибыли Общества, установив, что прибыль распределяется между 
Участниками Общества по итогам квартала или же нескольких кварталов на основании решения 
внеочередного Общего собрания Участников, проводимого не позднее, чем в течение 30 дней после 
окончания соответствующего квартала, пропорционально размерам долей Участников в Уставном 
фонде Общества.

РЕШИЛИ:

Изменить порядок распределения прибыли Общества, установив, что прибыль распределяется между 
Участниками Общества по итогам квартала или же нескольких кварталов на основании решения 
внеочередного Общего собрания Участников, проводимого не позднее, чем в течение 30 дней после 
окончания соответствующего квартала, пропорционально размерам долей Участников в Уставном 
фонде Общества.

Голосовали: единогласно "За".

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:

Участника ООО "________" Сергеева С.С., который предложил в связи с изменением своих паспортных 
данных внести соответствующие изменения в Учредительные документы Общества.

РЕШИЛИ:

Внести соответствующие изменения в Учредительные документы Общества в связи с изменением 
паспортных данных Сергеева С.С.

Голосовали: единогласно "За".

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:



Председателя Общего Собрания Участников ООО "________" Иванова И.И., который предложил в связи 
с изменением состава видов деятельности Общества, юридического адреса Общества, увеличением 
уставного фонда Общества, изменением порядка распределения прибыли, изменением паспортных 
данных Сергеева С.С., а также в связи с изменением законодательства, в соответствии с которым 
требуется внесение изменений и дополнений в Учредительные документы Общества, утвердить Устав 
Общества в новой редакции и заключить Учредительный договор Общества в новой редакции. 
Поручить Директору Общества обратиться в регистрирующие органы за государственной регистрацией 
изменений и дополнений в Учредительные документы Общества.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции и заключить Учредительный договор Общества в новой 
редакции. Поручить Директору Общества обратиться в регистрирующие органы за государственной 
регистрацией изменений в Учредительные документы Общества. Расходы по нотариальному 
удостоверению документов возложить на Общество.

Голосовали: единогласно "За".

Решение принято единогласно.

Подписи:

____________

____________

Разработано юристами ОДО "ИПМ-Консалт центр права"

тел.200-44-99; e-mail: lawyer@inep.biz


