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Город  -------------------------, ------------------------------ года. 
 

П Р О Т О К О Л  № 1 
Общего собрания  участников общества с ограниченной ответственностью 

«------------------------------------» 

 
 

        Присутствовали: 

1. ---------------------------  -   размер доли  –  37, 5 %   уставного капитала; 

2. ---------------------------  -   размер доли   –  37, 5 %   уставного капитала; 

3. ---------------------------- – размер доли    -   25   %    уставного капитала. 

 
 

          Председательствующим на собрании единогласно избран -----------., секретарѐм 

собрания  ----------------.  

_____________ сообщила, что кворум на собрании имеется, количество голосов 

участников собрания составляет 100 (сто) %. 

         Собрание вправе принимать любые решения предусмотренные Уставом Общества и 

законом. 

               

          ------------- предложил следующую повестку дня:  

1. увеличение уставного капитала ООО «-------»; 

2. принятие новой редакции устава ООО «-------»; 

повестка дня принята единогласно всеми участниками 
 

          1. выступил ------------, он зачитал заявления -----------. и ----------------- о внесении 

дополнительного денежных вкладов в уставный капитал ООО «------».   

          -----------. хотел бы внести дополнительный денежный вклад в уставный капитал 

ООО «------  в размере --- (-------------------) руб. и довести свою долю в уставном капитале 

ООО «------ до 41 %.  

         ----------------- хотела бы внести дополнительный денежный вклад в уставный капитал 

ООО «-----»  в размере ------------------------ рублей и довести свою долю в уставном 

капитале ООО «-----» до -----  %.  

          Возможность внесения дополнительных вкладов по заявлению участника общества 

предусмотрена п. 3.16 устава  общества.   
 

           ГОЛОСОВАЛИ – ЗА – единогласно 

          РЕШИЛИ:  увеличить уставный капитал  ООО «-----» ------ (------------) руб. за счѐт 

дополнительных денежных вкладов участников общества (по их заявлению). 

Утвердить срок для внесения дополнительных вкладов участников до ------------г.  

          Считать размер доли и номинальную стоимость доли каждого участника 

общества следующим образом: 

№                       участник  размер доли  номинальная стоимость доли  

1 ----------------------------- ----- ------------------------- рублей 

2 ----------------------------- -----  % -------------------------------- 

рублей  

3 ---------------------------- ------  %  --------------------------  

пятьдесят) рублей.  

 

 

          2. по второму вопросу повестки дня выступил -----------., который отметил, что в 

связи c требованиями Федерального закона РФ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации»  №  312 – ФЗ  от 30.12.2008г. и нормами ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», необходимо принять новую редакцию устава  ООО «---

---»,  в том числе внести изменения связанные с увеличением уставного капитала 

общества. 

          Предложенная новая редакция устава ООО «-----» была рассмотрена участниками, 

замечаний не поступило. 

          ГОЛОСОВАЛИ – ЗА – единогласно 

          РЕШИЛИ:   принять  новую редакцию устава ООО «-------». 
 

 
Председательствующий на собрании 

 

 

________________ 

 

 

Секретарь собрания 

 

________________  

 

 

  

 

 
 


