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ПРОТОКОЛ N ___

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

"____________"

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Закрытого акционерного общества 
"______________", именуемого в дальнейшем "Общество", - __ голосов.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "___________".
Место нахождения Общества: __________________.
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Общего собрания: "___"___________ _____ г.
Место проведения Общего собрания, проведенного в форме 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: "___"__________ ____ г.

Председатель собрания: ___________________ (Ф.И.О.).
Секретарь собрания: ______________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня Общего собрания:
Вопрос. Об утверждении решения о выпуске акций Общества.

Лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. ____________________ - __ голосов.
2. Закрытое акционерное общество "____________", в лице _______________
_______________________ , действующего на основании Устава, - ____ голосов.
(должность, Ф.И.О.)

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, при голосовании по вопросу повестки дня - ____ голосов.
Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу 
повестки дня - _____ голосов. Кворум по вопросу повестки дня имелся в наличии.
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Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме 
собрания:
по первому вопросу повестки дня выступил _______ (Ф.И.О.) и предложил утвердить решение о выпуске акций Общества - 
обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Время начала подсчета голосов по вопросу повестки дня:
__ часов __ минут.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня 
Общего собрания:
за - ____ голосов,
против - ____ голосов,
воздержался - ____ голосов.

К протоколу Общего собрания приобщаются следующие документы, в том числе утвержденные решениями настоящего Общего 
собрания:
- решение о выпуске акций Общества.

-------------------------------T-------------------T-----------------------¬
¦ Председатель Общего собрания ¦                   ¦ ____________ (Ф.И.О.) ¦
+------------------------------+-------------------+-----------------------+
¦                              ¦                   ¦                       ¦
+------------------------------+-------------------+-----------------------+
¦                              ¦                   ¦                       ¦
+------------------------------+-------------------+-----------------------+
¦                              ¦                   ¦                       ¦
+------------------------------+-------------------+-----------------------+
¦ Секретарь Общего собрания    ¦                   ¦ ____________ (Ф.И.О.) ¦
L------------------------------+-------------------+------------------------

Предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет следующее уполномоченное Обществом лицо:

--------------------------------T-------------------T----------------------¬
¦                               ¦ _________________ ¦ ___________ (Ф.И.О.) ¦
+-------------------------------+-------------------+----------------------+
¦                               ¦                   ¦                      ¦
L-------------------------------+-------------------+-----------------------
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