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ПРОТОКОЛ N _____

внеочередного общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества "_____________"

_____________________________________

(адрес местонахождения общества)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "_____________" (далее - Общество).
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения Общего собрания: "___"___________ ____ г.
Место проведения Общего собрания: _____________________________.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: __ часов __ 
минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: __ часов __ 
минут.
Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: __ часов __ минут.
Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: __ часов __ минут.
Дата составления протокола Общего собрания: "___"__________ ____ года.

Председатель собрания: _________________ (Ф.И.О.).
Секретарь собрания: ____________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение передаточного акта Общества.

Лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. Акционер Общества ______"______________" в лице ________________________ (Ф.И.О.) - _____ голосов.
2. Акционер Общества ____________________ (Ф.И.О.) - ____ голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ЗАО"___________________", - 100 
голосов.
Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, при голосовании по вопросу повестки дня - 100 голосов.
Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу 
повестки дня - 100 голосов. Кворум по вопросу повестки дня имеется.
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Слушали:
___________________ (Ф.И.О.), который(ая) предложил(а) утвердить передаточный акт Общества в соответствии с решением о 
реорганизации Общества в форме преобразования Общества в Общество с ограниченной ответственностью "_________________" 
(Протокол N __ внеочередного Общего собрания акционеров Общества от "___"____________ ____ г.).

Голосовали:
"за" - ___________ голосов,
"против" - ___________ голосов,
"воздержались" - _____________ голосов.
Решение принято/не принято.

Постановили (если решение принято):
Утвердить передаточный акт Общества в соответствии с решением о реорганизации Общества в форме преобразования Общества 
в Общество с ограниченной ответственностью "_______" (Протокол N __ внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
от "___"___________ ____ г.) <1>.

--------------------------------
<1> При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности 
реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом (п. 4 ст. 20 ФЗ "Об акционерных обществах").
Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в 
отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в 
связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, 
изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую 
составлены передаточный акт (абз. 4 п. 6 ст. 15 ФЗ "Об акционерных обществах").

Председатель Общего собрания _________________/_______________/
(подпись)         (Ф.И.О.)

Секретарь общего собрания __________________/______________/
(подпись)        (Ф.И.О.)
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