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ПРОТОКОЛ N ___
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"______________"
о распределении части чистой прибыли

г. ____________                                       "___"________ ____ г.

Время проведения собрания: ____________________.
Место проведения собрания: ____________________.
Время начала регистрации: _______ч. ______ мин.
Время окончания регистрации: _______ч. ______ мин.

Присутствовали участники:
1. ___________________ в лице ___________________________, действующ___
на основании ____________, _____% голосов;
2. _______________________________ (Ф.И.О. участника), ______% голосов;
3. _______________________________ (Ф.И.О. участника), ______% голосов.

Итого _____% голосов.
Кворум  для  принятия  решений  по  объявленной  повестке  дня имеется.
Собрание правомочно.

Председатель собрания - _________________________.
Секретарь собрания - ____________________________.

Повестка дня:

1.  О  распределении  части  чистой  прибыли  Общества  с  ограниченной
ответственностью "__________" (далее - Общество) за __________________ <*>.

Слушали:

1.  О распределении части чистой прибыли Общества за __________________
- ________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
В соответствии  с  положениями  устава Общества и при отсутствии причин
ограничения  распределения  прибыли Общества,  установленных  ст. 29 ФЗ "Об
обществах  с  ограниченной  ответственностью",  распределить  часть  чистой
прибыли Общества, полученной за _____________ в размере ___________________
(________________________________) рублей, пропорционально долям участников
Общества, то есть следующим образом:
- ____________________________________________ - _____%, что составляет
(наименование участника)

____________ (___________________________) рублей;
- ____________________________________________ - _____%, что составляет
(Ф.И.О. участника)

____________ (___________________________) рублей;
- ____________________________________________ - _____%, что составляет
(Ф.И.О. участника)

____________ (___________________________) рублей.
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Распределение прибыли произвести не позднее "___"________ ____ г. путем
__________________________________________ (например, перечисления денежных
средств на счета участников).

Голосовали: "за" - _________, "против" - __________.
Решение принято/не принято.

Все вопросы повестки дня общего собрания ООО "_________" рассмотрены.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

1. ____________________________ _________________/________________/
(наименование участника)       (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.

2. ___________________________________ __________________
(Ф.И.О. участника полностью)        (подпись)

3. ___________________________________ __________________
(Ф.И.О. участника полностью)        (подпись)

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

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

--------------------------------
<*> Согласно п. 1 ст. 28 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение о распределении прибыли принимается 
ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
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