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Протокол собрания участников ООО о покупке дома и о предоставлении 
директору полномочий на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества от имени общества

ПРОТОКОЛ

_________ N _________

Место составления

Общего собрания участников Общества

с ограниченной ответственностью

Присутствовали:

1. ____________________

2. _____________________

На Собрании присутствуют участники, обладающие совокупности 100% голосов и Собрание 
правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью "_____________" (далее - Общество).

Повестка дня:

1. О приобретении Обществом капитального строения с инвентарным номером _______________, 
расположенного по адресу: ________________, площадью ________________ кв.м., находящегося на 
земельном участке с кадастровым номером _______________ площадью ____________________, у гр. 
________________ (Ф.И.О.)

2. О предоставлении полномочий на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества от 
имени Общества и условиях покупки;

Итоги голосования по повестке дня:
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"За" - единогласно;

"Против" - нет; "Воздержались" - нет.

СЛУШАЛИ:

1. Предложение _____________________ о приобретении Обществом капитального строения с 
инвентарным номером _______________________, расположенного по адресу: _____________, 
площадью _____________ кв.м., находящегося на земельном участке с кадастровым номером 
_______________ площадью ____________ га, у гр. ________ (Ф.И.О.) и поставил вопрос на голосование.

2. Предложение ____________ о предоставлении директору Общества _______ (Ф.И.О.) полномочий на 
заключение от имени Общества договора купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества с гр. 
________ (Ф.И.О.), установив следующие условия договора купли-продажи: цена отчуждаемого 
имущества - _____________ (__________________) рублей; условия оплаты - оплата цены недвижимого 
имущества производится Обществом в течение одного года с даты нотариального удостоверения 
договора купли-продажи; по соглашению сторон, отчуждаемое недвижимое имущество не находится в 
залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате имущества.

РЕШИЛИ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью "_____________" купить у гражданина 
________________ (Ф.И.О.) капитальное строение с инвентарным номером _______, расположенное по 
адресу: _____________, площадью _____________ кв.м. и находящееся на земельном участке с 
кадастровым номером _____________ площадью _____________ га.

2. Предоставить директору Общества с ограниченной ответственностью "__________" ______________ 
(Ф.И.О.) полномочия на заключение от имени ООО "_____________" договора купли-продажи 
недвижимого имущества, указанного в п. 1 настоящего решения с гр. ______ (Ф.И.О.) на следующих 
условиях: цена отчуждаемого имущества - ______________ (___________________) рублей; условия 
оплаты - оплата цены недвижимого имущества производится Обществом в течение одного года с даты 
нотариального удостоверения договора купли-продажи; по соглашению сторон, отчуждаемое 
недвижимое имущество не находится в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его 
обязанности по оплате имущества.

Итоги голосования:

"За" - единогласно;



"Против" - нет; "Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

Подписи участников:

____________________

____________________


