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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. Избрание единоличного исполнительного органа ООО "_________".
2. Избрание коллегиального исполнительного органа ООО "__________" (если Уставом общества предусмотрено образование 
коллегиального органа наряду с единоличным исполнительным органом).

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать _______________________________________________________________
(указать название единоличного исполнительного органа:
генеральный директор, президент или другие)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать _______________________________________________________________
(указать название коллегиального исполнительного органа:
правление, дирекция или другие)

в количестве _______ членов в составе: ____________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать Ф.И.О., паспортные данные, адреса места жительства
членов коллегиального исполнительного органа)

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

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

--------------------------------
Примечания.
Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в качестве единоличного 
исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного ст. 42 
указанного Федерального закона.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 41 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" членом коллегиального 
исполнительного органа общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником общества.
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