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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. Ликвидация ООО "________________".
2. Назначение ликвидационной комиссии.
3. Наложение обязательств на ликвидационную комиссию.

1. СЛУШАЛИ: о ликвидации ООО "____________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)

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

ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с _____________________________________________________________
(указать причины ликвидации ООО)

приступить  к  процедуре  добровольной  ликвидации  Общества с ограниченной
ответственностью "__________" (указать дату государтвенной регистрации ООО,
ИНН/КПП, ОГРН, адрес места нахождения).

2. СЛУШАЛИ: о назначении ликвидационной комиссии.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить ликвидационную комиссию в количестве _____ человек в составе:
- ____________________________________________________________________;
(указать Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)
- ____________________________________________________________________;
(указать Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)
- ____________________________________________________________________.
(указать Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)

3. СЛУШАЛИ: о наложении обязательств на ликвидационную комиссию.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить  ликвидационной  комиссии  выполнить все необходимые действия,
связанные с ликвидацией ООО "_______________" в соответствии с требованиями
законодательства, в том числе:
-  уведомить  регистрирующий  орган  о  принятом решении о добровольной
ликвидации ООО "__________";
- разработать и утвердить план ликвидации ООО "_________";
- провести инвентаризацию имущества и обязательств ООО "_________";
- взыскать дебиторскую задолженность;
- погасить кредиторскую задолженность;
-  распределить  оставшееся  после расчетов с кредиторами имущество ООО
"_______" между его участниками;
- составить ликвидационный баланс.

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

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