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ПРОТОКОЛ N _______

внеочередного Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

"________________"

_______________________________________

(адрес местонахождения общества)

г. _____________ "___"_________ ____ г. 

Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"__________ ____ г.
Место проведения собрания: __________________________________.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации акционеров собрания: ____ часов ____ минут.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ____ часов ____ минут.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _______________ (если 
голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество 
заполненных бюллетеней).

Присутствовали:
1. ___________________ голосующих акций __________штук.
2. ___________________ голосующих акций __________штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _________________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:
по первому вопросу повестки дня - _________,
по второму вопросу повестки дня - _________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
по первому вопросу - __________, кворум имеется,
по второму вопросу - __________, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: _____________________________ (Ф.И.О.).

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол/28616


Секретарь собрания: ________________________________ (Ф.И.О.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Передача имущества, принадлежащего ЗАО "____________", в доверительное управление.
2. Утверждение проект договора доверительного управления имуществом ЗАО "____________".

Слушали:

1. _________________________________ - о передаче следующего имущества,
(Ф.И.О. выступавшего)

принадлежащего ЗАО "___________", в доверительное управление:
- ________________________________________;
- ________________________________________;
- ________________________________ (или перечень имущества прилагается).

Голосовали:
"за" - ____ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - ______ голосов.
Решение принято/не принято.

Постановили:
Передать имущество, принадлежащее ЗАО "________" на праве собственности (перечень прилагается), в доверительное 
управление управляющей организации - _______"____________________".
Учредителем управления и выгодоприобретателем по договору доверительного управления выступит ЗАО "_________".

2. __________________________________ - об утверждении проекта договора
(Ф.И.О.)

доверительного управления имуществом ЗАО "__________"

Голосовали:
"за" - ____ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - ______ голосов.
Решение принято/не принято.

Постановили:
Утвердить   предлагаемый   проект  договора  доверительного  управления
имуществом ЗАО "_________________________" с ______________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование организации - доверительного управляющего,
адрес нахождения, ОГРН)

Поручить руководителю ЗАО "_____________________" совершить необходимые
действия  по  проведению  переговоров  и заключению договора доверительного



управления имуществом ЗАО "_________" с __________________________________.
(наименование организации -
доверительного управляющего)

Дата составления протокола: "___"____________ ______ г.

Председатель собрания: _______________/___________________/
(подпись)         (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _______________/___________________/
(подпись)          (Ф.И.О.)
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