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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 утверждении аудитора ООО "_____________".
2. О назначении аудиторской проверки ООО "____________".
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором ООО "______________" - ____________________________
__________________________________________________________________________.
(указать сведения об аудиторе: название, ИНН, ОГРН,
местонахождение, реквизиты лицензии)

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить аудиторскую проверку ООО "________________________" за период
___________________________________.

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Определить     размер     оплаты     услуг     аудитора    в    размере
___________(___________) рублей за счет средств общества. (Вариант: за счет
участника общества, по требованию которого она проводится).

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

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

--------------------------------
Примечание. В соответствии со ст. 48 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" для проверки и подтверждения 
правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно 
вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного 
имущественными интересами с обществом, членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, лицом, 
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членами коллегиального исполнительного органа 
общества и участниками общества.
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