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Протокол № 1 

общего собрания учредителей 

о создании общества с ограниченной ответственностью 

«_____________________» 

 

 

ГОРОД ____________                                             _______________ г. 

 

Место проведения собрания: __________________________________________.  

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие участников). 

Время начала регистрации ______________________.  

Собрание открыто _________________________. 

 

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью 

«________________» (далее именуемое Общество): 

Ф.И.О. (паспортные данные), 

 

Ф.И.О. (паспортные данные).  

 

Председатель собрания: Ф.И.О. 

Секретарь собрания: Ф.И.О. 

 

Вопросы повестки дня доложил председатель собрания: 

 

Повестка дня: 

1. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «________________». 

2. Об определении места нахождения создаваемого Общества. 

3. О размере уставного капитала создаваемого Общества и порядке его оплаты. 

4. Об утверждении Устава Общества. 

5. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества. 

6. О государственной регистрации Общества. 

 

1. По первому вопросу повестки дня: Об учреждении Общества с ограниченной 

ответственностью «_________________». 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

 

РЕШИЛИ: 

Создать общество с ограниченной ответственностью «________________» (в дальнейшем 

именуемое «Общество»). 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

«_________________». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «_______________». 

 

2. По второму вопросу повестки дня: Об определении места нахождения создаваемого 

Общества. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить место нахождения Общества: ___________________________________________. 
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3. По третьему вопросу повестки дня: О размере уставного капитала создаваемого 

Общества и порядке его оплаты. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить размер уставного капитала Общества в размере ___________ (______________) 

рублей. Определить срок для оплаты доли в уставном капитале Общества – четыре месяца с 

момента государственной регистрации Общества.  

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и 

распределяется следующим образом: 

 

№ п/п Наименование участника 

(Ф.И.О.  для физических лиц) 

Номинальная 

стоимость доли 

(руб.) 

Размер доли 

1    

2    

 

Ф.И.О. в оплату своей доли в уставном капитале Общества вносит денежные средства в 

размере __________ (__________________) рублей, тем самым оплачивает 100 % своей доли 

в Уставном капитале Общества и __ % Уставного капитала Общества.   

Ф.И.О. в оплату своей доли в уставном капитале Общества вносит денежные средства в 

размере ____________ (_________________) рублей, тем самым оплачивает 100 % своей 

доли в Уставном капитале Общества и __ % Уставного капитала Общества. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Устав Общества. Текст Устава прилагается. 

 

5. По пятому  вопросу повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного 

органа Общества. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

 

РЕШИЛИ: 

Избрать Директором Общества Ф.И.О. (паспортные данные). 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: О государственной регистрации Общества. 

 

Голосовали: «ЗА» единогласно.  

 

РЕШИЛИ: 

Зарегистрировать Общество в регистрирующем органе в установленном законом порядке.  

 

 

Собрание закрыто ___________________________.  

Решения, принятые на собрании, оглашены на собрании, подсчет голосов велся секретарем 

собрания в течение собрания. Протокол составлен ___________________ года. 
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Председатель собрания                                                         /_________________/ Ф.И.О. 

 

 

Секретарь собрания                                                               /_________________/ Ф.И.О. 

 

 

 

 


