
Протокол № ___ 

Общего (внеочередного) собрания участников 

Общества с ограниченной ответственностью «____________» 

г. __________________                                               «___»______________20___г 

Время начала:_________ 

Время окончания: _________. 

                                                               Присутствовали:             

Общее количество голосов, которыми обладают участники – ________. 
Количество голосов, которые принадлежат участникам, принимающим участие в 
собрании – _________. 

Председатель – участник Общества ______________________________________,  

Секретарь: ___________________________________________________________. 

Повестка дня: 

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания участников 
Общества. 

2. Об увеличении Уставного капитала за счет внесения участниками Общества 
дополнительных вкладов. 

3. О внесении изменений в Устав Общества. 

4. Об утверждении изменений в Устав Общества. 

Выступили:  

1. Слушали: Участника Общества 
_________________________________ФИО________________________________ 
с предложением избрать Председателем Общего (внеочередного) собрания 
участников Общества 
___________________________________ФИО______________________________, 
Секретарем – 
___________________________________ФИО______________________________. 

Голосовали: 

«За» — 100 % голосов от присутствующих, 

«Против» — _____________________ 

«Воздержались» — _____________________ 

Решение принято. 



Постановили: Избрать Председателем Общего (внеочередного) собрания 
участников Общества: _________________________________________________,  

Секретарем: ______________________________________________________. 

2. Слушали: Председателя Общего (внеочередного) собрания участников 
Общества 
_________________________ФИО________________________________, с 
предложением увеличить Уставный капитала Общества, за счет внесения 
участниками Общества дополнительных вкладов (на основании поступивших 
заявлений от участников Общества). Дополнительные вклады в Уставный капитал 
Общества вносят: 

Участник Общества ООО «_________________________» 
ФИО______________________________________ вносит в Уставный капитал 
Общества в качестве дополнительного вклада денежные средства в размере 
________/__________________________/рублей. Доля ООО 
«___________________» в Уставном капитале Общества после внесения им 
дополнительного вклада и увеличения Уставного капитала составит 
____________%, номинальной ____________. 

Участник Общества ООО «_________________________» 
ФИО______________________________________ вносит в Уставный капитал 
Общества в качестве дополнительного вклада денежные средства в размере 
________/__________________________/рублей. Доля ООО 
«___________________» в Уставном капитале Общества после внесения им 
дополнительного вклада и увеличения Уставного капитала составит 
____________%, номинальной ____________. 

Голосовали: 

«За» — __________________________, 

«Против» — __________________________ 

«Воздержались» — ________________________ 

Решение принято. 
Участник Общества ООО «_________________________» 
ФИО______________________________________ вносит в Уставный капитал 
Общества в качестве дополнительного вклада денежные средства в размере 
________/__________________________/рублей. Доля ООО 
«___________________» в Уставном капитале Общества после внесения им 
дополнительного вклада и увеличения Уставного капитала составит 
____________%, номинальной стоимостью __________/______________/ рублей. 

Участник Общества ООО «_________________________» 
ФИО______________________________________ вносит в Уставный капитал 
Общества в качестве дополнительного вклада денежные средства в размере 
________/__________________________/рублей. Доля ООО 
«___________________» в Уставном капитале Общества после внесения им 
дополнительного вклада и увеличения Уставного капитала составит 
____________%, номинальной стоимостью __________/______________/ рублей. 



3. Слушали: Председателя Общего (внеочередного) собрания участников 
Общества ______________________ФИО__________________________________ 
с предложением внести изменения в Устав Общества, связанные с изменением 
состава участников Общества, изменением размера долей участников Общества 
в Уставном капитале и увеличением Уставного капитала. 

Голосовали: 

«За» — ________________________ 

«Против» — __________________________ 

«Воздержались» — ______________________ 

Решение принято. 
Постановили: Внести изменения в Устав Общества, связанные с изменением 
состава участников Общества, изменением размера долей участников Общества 
в Уставном капитале и увеличением Уставного капитала. 

4. Слушали: Председателя Общего (внеочередного) собрания участников 
Общества _________________ФИО_______________________________________ 
с предложением утвердить изменения к Уставу Общества, связанные с 
изменением состава участников Общества, изменением размера долей 
участников Общества в Уставном капитале и увеличением Уставного капитала. 

Голосовали: 

«За» — ____________________ 

«Против» — _______________________ 

«Воздержались» — ________________________ 

Решение принято. 
Постановили: Утвердить изменения к Уставу Общества, связанные с изменением 
состава участников Общества, изменением размера долей участников Общества 
в Уставном капитале и увеличением Уставного капитала. 

Председатель: ___________    /__________________________/ 

Секретарь ___________    /__________________________/ 

 


