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ПРОТОКОЛ N _____

внеочередного Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

"_______________________________"

(полное фирменное наименование)

(по вопросу об одобрении крупной сделки) <*>

г. ______________ "___"_________ ____ г. 

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_______ _____ г.
Место проведения собрания: ________________________________________.
Время начала регистрации участников собрания: _____________________.
Время окончания регистрации участников собрания: __________________.
Открытие собрания: _________________.
Собрание закрыто: __________________.

Зарегистрировались для участия в общем собрании _________ участников общества, что составляет ______ голосов. Кворум 
для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам 
повестки дня.

Председатель собрания - ___________________________________
Секретарь собрания - ______________________________________

Повестка дня:

1. Выборы председательствующего на общем собрании.
2. Об одобрении крупной сделки.

1. По вопросу о выборах председательствующего на общем собрании Общества с ограниченной ответственностью "__________" 
(далее - общество) из числа участников слушали ____________ (Ф.И.О.) <**>.

Голосовали: "за" - __%, "против" - __%, "воздержались" - __%.
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Решение принято/не принято.

(В случае принятия решения) Постановили:

Выбрать председательствующим на общем собрании общества ____________ (Ф.И.О.)

2. По вопросу об одобрении крупной сделки слушали ____________ (Ф.И.О.) с предложением заключить с _____________ сделку 
по приобретению комплекса недвижимого имущества _____________, а именно: ___________, расположенного по адресу: 
_____________, в состав которого входят следующие объекты недвижимого имущества:
1. ___________________________________________________.
2. ___________________________________________________.
3. ___________________________________________________.
Общая стоимость приобретаемого имущества составляет ______ (_________) руб.
Стоимость имущества подтверждена независимой оценкой, проведенной ______________.
Приобретение комплекса недвижимого имущества не относится к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной 
деятельности общества.
Стоимость имущества общества на дату совершения сделки составляет ____ (_______) руб.

Голосовали: "за" - __%, "против" - __%, "воздержались" - __%.

Решение принято/не принято.

(В случае принятия решения) Постановили:
Одобрить крупную сделку по приобретению обществом у ___________ комплекса недвижимого имущества, расположенного по 
адресу: ______________, в состав которого входят следующие объекты недвижимого имущества:
1) ____________________________________;
2) ____________________________________;
3) ____________________________________ по цене _____ (_________) рублей.

Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО "___________" рассмотрены <***>.

Подписи участников:

___________________/__________________/

___________________/__________________/

Председатель собрания: ___________________/________________/
Секретарь собрания: ______________________/________________/

--------------------------------
<*> В соответствии с п. 1 ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупной сделкой является сделка (в 
том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 



отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать 
пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не 
предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе 
обычной хозяйственной деятельности общества.
<**> Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или лицо, возглавляющее коллегиальный 
исполнительный орган общества. На общем собрании участников общества, созванного советом директоров (наблюдательным 
советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, - председатель 
совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или 
один из участников общества, созвавших данное общее собрание. (п. 4 ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью").
<***> Согласно п. 4 ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в случае образования в обществе совета 
директоров (наблюдательного совета) общества принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 
двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества, может быть отнесено уставом общества к компетенции 
совета директоров (наблюдательного совета) общества.
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