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ПРОТОКОЛ N ______
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________"

г. _________                                         "___"_________ ____ г.

Время проведения собрания:
Начало собрания: _______ ч. ________ мин.
Окончание собрания: __________ ч. _______ мин.
Место проведения собрания: ____________________________.

Присутствовали участники:
1. ___________________________________________________________________;
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

2. ___________________________________________________________________;
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

3. __________________________________________________________________.
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

На собрании присутствовали участники, обладающие __% голосов.
Кворум  для  принятия  решения  по  вопросам  обозначенной повестки дня
имеется.
Собрание правомочно.

Председатель собрания: ________________________
Секретарь собрания: ___________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.   О   реорганизации   Общества   с   ограниченной   ответственностью
"______________" (далее - Общество) путем разделения Общества.
2. О порядке и об условиях разделения Общества.
3. О создании новых обществ.
4. Об утверждении разделительного баланса. <*>

1. По первому вопросу Повестки дня слушали:
О     реорганизации    Общества    путем    разделения    Общества    -
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)

Голосовали: "за" - единогласно.
Приняли решение:
Провести реорганизации Общества путем разделения Общества.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали:
О     порядке     и     об     условиях     разделения    Общества    -
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)

Приняли решение:
Осуществить  разделение  Общества  в  следующем  порядке и на следующих
условиях: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали:
О  создании  новых  обществ:  Общества  с ограниченной ответственностью
"______________________________" и Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________" - _______________________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)

Приняли решение:
Создать   новые  общества:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"_____________________"   и   Общество   с   ограниченной   ответственность
"_____________________"

Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали:
Об утверждении разделительного баланса Общества - ____________________.
(Ф.И.О. докладчика)

Приняли решение:
Утвердить разделительный баланс Общества.

Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

Все   вопросы   повестки   дня   общего  собрания  участников  Общества
рассмотрены.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

1) ______"________________________"
в лице __________________________/_______________/________________________.
(должность)            (подпись)              (Ф.И.О.)

М.П.

2) __________________________/______________
(Ф.И.О.)              (подпись)

3) _________________________/______________
(Ф.И.О.)              (подпись)

Председатель собрания: _________________/____________________________
(подпись)                  (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ________________/________________________________
(подпись)                  (Ф.И.О.)

--------------------------------
<*> Р азделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь созданным 
обществам (п. 1 ст. 54 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью).
Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о 
порядке и об условиях разделения общества, о создании новых обществ и об утверждении разделительного баланса (п. 2 ст. 
54 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью).
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