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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. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность <*> и которая может быть совершена в будущем в 
процессе осуществления ООО "________" его обычной хозяйственной деятельности.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить сделку - __________________________________________________ -
(указать предмет сделки и ее существенные условия,
а также предельную сумму, на которую может быть
совершена такая сделка)

заинтересованность в совершении которой имеет(ют) _________________________
__________________________________________________________________________,
(указать лицо (лиц), перечень которых приведен в п. 1 ст. 45 ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью")

являющийся(еся) сторонами (выгодоприобретателями) в ней.
(Примечание. Решение об одобрении такой сделки имеет силу до следующего
очередного  общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено
указанным решением.)

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

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

--------------------------------
<*> п. 1 ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
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