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Протокол внеочередного заседания Общего собрания участников (О 
реорганизации ООО "ХХХ" в форме выделения)

ООО "ХХХ"

ПРОТОКОЛ

01.01.2012 N ________

г. Минск

внеочередного заседания Общего собрания участников

Председатель - Иванов Иван Иванович

Присутствовали участники:

Иванов Иван Иванович

Петров Петр Петрович

Андреев Андрей Андреевич

Кворум Общего собрания участников имеется. Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: 
открытое голосование.

Участники (их представители) Общего собрания участников Общества подтверждают, что 
своевременно, надлежащим образом с соблюдением всех процедур и формальностей в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, локальными нормативным актами Общества, иными 
документами, имеющими для Общества обязательную силу, уведомлены о проведении заседания 
Общего собрания участников, и подтверждают отсутствие нарушений в порядке проведения заседания 
Общего собрания участников Общества и в принятии решений по повестке дня.

Повестка дня:
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1. О реорганизации ООО "ХХХ" в форме выделения.

Устное сообщение И.И.Иванова.

РЕШИЛИ:

Реорганизовать ООО "ХХХ" в форме выделения из него одного юридического лица (организационно-
правовая форма).

Голосовали:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.

2. О составе участников (учредителей) выделяемого юридического лица.

Устное сообщение И.И.Иванова.

РЕШИЛИ:

Определить следующий состав участников выделяемого юридического лица:

- Петров Петр Петрович;

- Андреев Андрей Андреевич.

Всего - два человека.

Голосовали:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.



3. Об условиях выделения юридического лица (организационно-правовая форма) из ООО "ХХХ".

Устное сообщение И.И.Иванова.

РЕШИЛИ:

Определить следующие условия выделения юридического лица (организационно-правовая форма) из 
ООО "ХХХ":

- участниками ООО "ХХХ" после реорганизации будут: Иванов Иван Иванович, Петров Петр Петрович;

- размеры долей оставшихся участников ООО "ХХХ" после реорганизации будут следующие: Иванов 
Иван Иванович - __ %, Петров Петр Петрович- __ %;

- размер уставного фонда ООО "ХХХ" после реорганизации будет - _____ белорусских рублей 
(указывается в случае передачи части уставного фонда создаваемым юридическим лицам);

- выделяемому юридическому лицу (организационно-правовая форма) передаются следующие активы: 
_______; и следующие пассивы: _______.

4. О порядке выделения юридического лица (организационно-правовая форма) из ООО "ХХХ".

Устное сообщение И.И.Иванова.

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок реорганизации ООО "ХХХ":

- руководителю Общества в срок до __ ______ 20__ г. выявить кредиторов Общества, подготовить их 
список и уведомить о принятом решении о реорганизации Общества;



- участникам (учредителям) юридического лица провести общее собрание участников выделяемого 
хозяйственного общества и (или) собрание учредителей выделяемого юридического лица иной 
организационно-правовой формы (учредителю унитарного предприятия единолично принять решение) о 
наименовании выделяемого юридического лица, размере его уставного фонда, местонахождении 
выделяемого юридического лица, размере долей участников (учредителей) выделяемого юридического 
лица (если вопросы не определяются на общем собрании участников реорганизуемого общества) и 
совершить необходимые действия и мероприятия по выполнению решения такого собрания (решения 
учредителя унитарного предприятия).

- руководителю Общества в срок до __ ______ 20__ г. организовать проведение инвентаризации и 
подготовить на ее основании разделительный баланс;

- в срок до __ ______ 20__ г. утвердить разделительный баланс;

- учредителям (участникам) выделяемого юридического лица в срок до __ ______ 20__ г. подготовить 
учредительные документы выделяемого юридического лица, утвердить их и образовать органы 
выделяемого юридического лица;

- провести реорганизацию в срок по __ ______ 20__ г.

Голосовали:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.

*5. О размере уставного фонда выделяемого юридического лица (организационно-правовая форма) и 
источниках его формирования.

Устное сообщение И.И.Иванова.

РЕШИЛИ:

5.1. Определить размер уставного фонда выделяемого юридического лица (организационно-правовая 
форма) в размере _____ белорусских рублей.

5.2. Уставный фонд выделяемого юридического лица (организационно-правовая форма) формируется за 



счет части уставного фонда ООО "ХХХ" / следующего имущества реорганизуемого ООО "ХХХ" 
(перечислить) / за счет денежных средств участников (учредителей), вносимых на временный счет в 
банке.

5.3. Определить следующий порядок формирования уставного фонда: в соответствии с передаточным 
актом / путем внесения денежных средств на временный счет в банке.

Голосовали:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.

*6. О наименовании выделяемого юридического лица (организационно-правовая форма).

Устное сообщение И.И.Иванова.

РЕШИЛИ:

Представить на согласование следующие варианты наименования выделяемого юридического лица 
(организационно-правовая форма): _______.

Голосовали:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.

*7. О месте нахождения выделяемого юридического лица (организационно-правовая форма).

Устное сообщение И.И.Иванова.

РЕШИЛИ:

Определить следующее местонахождения выделяемого юридического лица (организационно-правовая 



форма): ____________. / Участникам (учредителям) выделяемого юридического лица (организационно-
правовая форма) в срок по _________ определить место нахождения юридического лица и при 
необходимости получить гарантийное письмо от арендодателя (ссудодателя).

Голосовали:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.

*8. О размерах долей участников (учредителей) выделяемого юридического лица (организационно-
правовая форма).

Устное сообщение И.И.Иванова.

РЕШИЛИ:

Определить следующее размеры долей участников (учредителей) выделяемого юридического лица 
(организационно-правовая форма): Петров Петр Петрович - ___ %, Андреев Андрей Андреевич - ___ %.

Голосовали:

За - единогласно.

Против - 0 голосов.

Воздержался - 0 голосов.

Председатель                              ____________________ И. И. Иванов

--------------------------------

вопросы выделенные "*" можно решить на собрании участников (учредителей) выделяемого 
юридического лица (учредителем унитарного предприятия самостоятельно)

СПИСОК ЛИЦ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ

Для участия в общем собрании участников ООО "ХХХ" "1" января 2012 зарегистрированы следующие 



лица:

---------------------------------------------------------------------------
¦       ФИО       ¦       Паспортные данные        ¦       Подпись        ¦
+-----------------+--------------------------------+----------------------+
¦Иванов Иван      ¦Паспорт серии __ N____, выдан   ¦                      ¦
¦Иванович         ¦__ _____ 20__ г. __________ РУВД¦                      ¦
¦                 ¦г.Минска                        ¦                      ¦
¦                 ¦Личный номер __________________ ¦                      ¦
¦                 ¦Прописан по адресу: ___________ ¦                      ¦
+-----------------+--------------------------------+----------------------+
¦Петров Петр      ¦Паспорт серии __ N____, выдан   ¦                      ¦
¦Петрович         ¦__ _____ 20__ г. __________ РУВД¦                      ¦
¦                 ¦г.Минска                        ¦                      ¦
¦                 ¦Личный номер __________________ ¦                      ¦
¦                 ¦Прописан по адресу: ___________ ¦                      ¦
+-----------------+--------------------------------+----------------------+
¦Андреев Андрей   ¦Паспорт серии __ N____, выдан   ¦                      ¦
¦Андреевич        ¦__ _____ 20__ г. __________ РУВД¦                      ¦
¦                 ¦г.Минска                        ¦                      ¦
¦                 ¦Личный номер ___________________¦                      ¦
¦                 ¦Прописан по адресу: ____________¦                      ¦
------------------+--------------------------------+-----------------------

Место проведения собрания: г. Минск, ул. _________, д. __, к. __.

Подготовила документ:

юрисконсульт сети магазинов "Оранжевый верблюд" Грабовская Н.Н.


