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___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью
и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ
общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
"________________"

г. ___________________                           "___"______________ ___ г.

Участники ООО:
___________________________________ - _____% голосов;
___________________________________ - _____% голосов;
___________________________________ - _____% голосов.
Время начала регистрации участников: _____________________.
Время окончания регистрации участников: __________________.
Присутствовали участники: _____________________________________________
Наличие кворума - ________% голосов. Собрание правомочно.

Приглашенные: _________________________________________________________

Председатель собрания: ______________________
Секретарь собрания: _________________________
Избраны единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3.  Возмещение  расходов  на  подготовку,  созыв  и  проведение  общего
собрания участников.

1. СЛУШАЛИ: ___________________________________________________________
(вопрос повестки дня)

По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________________________
(формулировка принятого решения)

2. СЛУШАЛИ: ___________________________________________________________
(вопрос поветски дня)

По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
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ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________________________
(формулировка принятого решения)

3.  СЛУШАЛИ:  о  возмещени  расходов на подготовку, созыв и проведением
общего собрания участников ООО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

ПОСТАНОВИЛИ:
Возместить за счет общества расходы в размере ________(________) рублей
на  подготовку,  созыв  и  проведение общего собрания участников ООО "___",
созванного по инициативе __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать орган или лицо, перечисленных в п. 2 ст. 35 ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью")

Председатель собрания _________________ _________________
(подпись)         (Ф.И.О.)

Секретарь собрания _________________ _________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

Образец документа "Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу о 
возмещении за счет общества расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания 
участников общества" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

