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Протокол собрания участников совместного предприятия общества с 
ограниченной ответственностью (о внесении изменений в учредительные 
документы)

Выписка из протокола

ПРОТОКОЛ

____________ N _____________

Место составления

собрания участников совместного предприятия

общества с ограниченной ответственностью

Повестка дня:

О __________________________________________________________________

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники:

1. От совместного предприятия "____________________________________" общества с ограниченной 
ответственностью - _______________________________ (_____% Уставного фонда).

2. От ООО "______________________" - _______________________ (_____% Уставного фонда).

Пригласили: __________________________________________________

СЛУШАЛИ:

https://belforma.net/бланки/Протокол/Протокол_собрания_участников_совместного_предприятия_общества_с_ограниченной_ответственностью_о_внесении


1. Об увеличении Уставного фонда Общества за счет дополнительного вклада, изменении формы вклада 
в Уставный фонд Общества совместным предприятием "____________________________ _______" 
обществом с ограниченной ответственностью и распределении долей в Уставном фонде.

2. О дополнительных видах деятельности Общества.

3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав и Учредительный договор.

4. ________________________________________________________________

РЕШИЛИ:

1. Принять в состав Участников Общества ______________________________ в связи с 
____________________________________________

Голосовали: "За" - единогласно.

2. Совместное предприятие "__________________________________" общество с ограниченной 
ответственностью изменяет форму вклада в Уставный фонд путем 
___________________________________________________________________

После увеличения Уставного фонда за счет дополнительного вклада ___________________ и изменении 
формы вклада совместным предприятием "_____________________________________" обществом с 
ограниченной ответственностью Уставный фонд составляет ___________ 
(________________________________________) долларов США.

Доли в Уставном фонде общества распределяются следующим образом:

Белорусские Участники:

I. Совместное предприятие "__________________________________" общество с ограниченной 
ответственностью вносит неденежный вклад - ______________________________________________ 
сумму ________ (___ _______________________________) долларов США и денежный вклад в размере 
______ (_______________________) долларов США, общая сумма вклада ________ 
(______________________________) долларов США, что составляет _____% Уставного фонда;



II. __________________________________ вносит денежный вклад в размере _____ 
(_____________________________________) из них _____ (_____________) долларов США 
дополнительный вклад , что составляет ___% Уставного фонда:

Иностранный Участник:

III. "________________" (__________________) - товарищество с ограниченной ответственностью 
вносит: _________________________ ____________________________________ на сумму ______ 
(____________ _____________________) долларов США, что составляет ___% Уставного фонда.

Голосовали: "За" - единогласно.

3. Дополнить п. _____ Устава Общества следующими видами деятельности:

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Голосовали: "За" - единогласно.

4. Внести соответствующие изменения в Учредительные документы СП "_____________________" 
ООО. Утвердить изменения и дополнения в учредительные документы.

Голосовали: "За" - единогласно.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ

От совместного предприятия "_________________________________" общества с ограниченной 
ответственностью:

____________ / ________________, генеральный директор

____________ / ________________

От ООО "_____________________________":

____________ / ________________, директор

Копия верна                           директор __________


