
 

ПРОТОКОЛ № 2 

Общего собрания участников 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Техно», ОГРН ______________ 

 

г. Пермь                                                                                                            «14» января 2016 г. 

Место проведения: г. Пермь 

Время начала собрания: _______________ 

Время окончания собрания: ____________ 

 

Присутствовали: 

1. ____________, _______ г.р., паспорт серия ____ № ______, выдан ____________, 

____________, код подразделения ____________, зарегистрирован: ____________ 

2. ____________, _______ г.р., паспорт серия ____ № ______, выдан ____________, 

____________, код подразделения ____________, зарегистрирован: ____________ 

 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников ООО «Техно»; 

2. О выходе ____________ из состава участников ООО «Техно» и распределении его 

доли между оставшимися участниками; 

 

По первому вопросу повестки дня, постановили: 

Председатель: ____________, секретарь: ____________ 

Голосовали: 

____________ – «за». 

____________ – «за». 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня, постановили: 

14 января 2016 г. Директору ООО «Техно» __________, от участника __________, 

владеющего 40% доли в уставном капитале общества, номинальной стоимостью 4.000 

рублей, поступило заявление о выходе его из состава участников ООО «Техно» и выплате 

ему действительной стоимости доли в уставном капитале общества. Право участника 

общества на выход из общества предусмотрено Уставом ООО «Техно» и ст. 26 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». В соответствии с п. 6.1. ст. 23 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» - в случае выхода участника общества из 

общества в соответствии со ст. 26 настоящего Федерального закона его доля переходит к 

обществу. В соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» - доля или часть доли переходит к обществу с даты получения 

обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход из 

общества участника предусмотрено уставом общества. Учитывая вышеизложенное с 14 

января 2016 г. 40% доли в уставном капитале общества ООО «Техно», принадлежащие 

________________, перешли к ООО «Техно». В связи с этим ООО «Техно» обязуется 

выплатить _______________ в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» действительную стоимость доли в уставном капитале общества, 

составляющую 40% или выдать в натуре имущество такой же стоимости. 

2. В соответствии с п. 2 ст. 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

распределить между участниками общества с ограниченной ответственностью «Техно»: 

_____________ - 30%, номинальной стоимостью 3.000 (Три тысячи) рублей, 

_____________ - 30%, номинальной стоимостью 3.000 (Три тысячи) рублей, 

 



пропорционально их долям в уставном капитале общества долю в размере 40% (Сорок) 

процентов, номинальной стоимостью 4.000 (Четыре тысячи) рублей, перешедшую к 

обществу 14 января 2016 года. Распределяемая доля была оплачена полностью. 

Утвердить итоги распределения доли, определить номинальную стоимость и размер долей 

участников: 

_____________ - номинальная стоимость доли в уставном капитале – 5.000 (Пять тысяч) 

рублей, размер доли – 50%. 

_____________ - номинальная стоимость доли в уставном капитале – 5.000 (Пять тысяч) 

рублей, размер доли – 50%. 

Голосовали: 

____________ – «за». 

____________ – «за». 

Решение принято единогласно. 

 

Генеральному директору ____________, зарегистрировать указанные изменения в 

установленном законом порядке.  

 

 

____________ ____________ (Председатель)                          

 

____________ ____________ (Секретарь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если протокол на 2 страницы и более, то требуется прошивка. 

Нельзя печатать протокол на одном листе с двух сторон! 

 

Если вам помог настоящий документ, будем признательны если вы выразите свою 

благодарность тут: http://regoooperm.ru/reviews.html 

Прошито и пронумеровано 

на ______________листах 

Участники 

ООО «Техно» 

             ___________/ ____________ / (Председатель) 

             ___________/ ____________ / (Секретарь) 

 

 «___» ________ 2016 года 

Прошито и пронумеровано 

на ______________листах 

Участники 

ООО «Техно» 

             ___________/ ____________ / (Председатель) 

             ___________/ ____________ / (Секретарь) 

 

 «___» ________ 2016 года 

http://regoooperm.ru/reviews.html

