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ПРОТОКОЛ N ____

внеочередного Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

"__________________"

(далее - "Общество")

Место проведения Общего собрания: _________________________.
Дата проведения Общего собрания: __________________________.
Время проведения Общего собрания: _________________________.

Присутствовали - участники Общества:
1) ___________________, в лице ________________, действующ___ на основании __________, - __ голосов;
2) ____________________ (Ф.И.О.) - голосов,
что составляет 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Собрание 
правомочно.

Повестка дня Общего собрания:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
2. Изменение фирменного наименования Общества.
3. Изменение Устава Общества.

Общее собрание открыл _____________________ Общества ___________________.
_________________________ Общества организует ведение протокола Общего собрания.
Протокол собрания ведет секретарь собрания ___________________ (Ф.И.О.).

Слушали:
Вопрос N 1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя общего собрания).

По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил _______________________ Общества и предложил избрать 
председательствующим _______________________ (Ф.И.О.).

Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.
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Принятое решение:
Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) ___________________ (Ф.И.О.).

Слушали:
Вопрос N 2. Изменение фирменного наименования Общества.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания выступил председательствующий и предложил изменить фирменное 
наименование Общества.

Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.
Решение ________(принято/не принято).

В случае принятия решения:
Фирменное наименование Общества изменено:
Новое полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "___________________".
Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО "___________________".
Новое сокращенное фирменное наименование на английском языке: "___________________".

Слушали:
Вопрос N 3. Изменение Устава Общества в связи с изменением фирменного наименования.

По третьему вопросу повестки дня Общего собрания выступил председательствующий и предложил изменить положения Устава 
Общества, связанные с изменением фирменного наименования Общества, и утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.
Решение ____________(принято/не принято) <*>

--------------------------------
<*> В соответствии с п. 8 ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью":
"Р ешения по вопросам, указанным в подп. 2 п. 2 ст. 33 настоящего Федерального закона, а также по иным вопросам, 
определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Федеральным 
законом или уставом общества".

----------------------------T---------------------------T-------------------------¬
¦Председатель собрания:     ¦                           ¦________________ (Ф.И.О.)¦
+---------------------------+---------------------------+-------------------------+
¦                           ¦                           ¦                         ¦
+---------------------------+---------------------------+-------------------------+
¦                           ¦                           ¦                         ¦
+---------------------------+---------------------------+-------------------------+
¦                           ¦                           ¦                         ¦
+---------------------------+---------------------------+-------------------------+
¦Секретарь собрания:        ¦                           ¦________________ (Ф.И.О.)¦
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