
ПРОТОКОЛ № б/н 
Внеочередного Общего собрания участников 

Общества с ограниченной ответственностью «______________» 
 

город Минск         __________________ 
 
Вид Общего собрания: внеочередное. 
Форма проведения Общего собрания: очная. 
Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое голосование. 
Дата проведения Общего собрания: _________________. 
Место и время проведения Общего собрания: ____ мин., город Минск. 
 
На Общем собрании присутствуют участники: 

1. _______________ 
2. ______________ 

 
Участники ООО «______________» подтверждают, что о настоящем внеочередном 

Общем собрании участников и повестке дня Общего собрания они извещены надлежащим 
образом и в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь и учредительных документов ООО «_______________». 
 
Повестка дня: 
1. О ликвидации ООО «_______________». 
2. О назначении ликвидатора ООО «_______________», определении порядка и сроков 
ликвидации, заключении договора на выполнение функций ликвидатора. 

 
Голосовали:  
«ЗА» - единогласно. 
Постановили:  
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания участников. 

 
Слушали по первому вопросу: 
- _________ об отсутствии оснований продолжения деятельности ООО «______________», 
о необходимости принятия решения о ликвидации ООО «______________». 
Голосовали:  
«ЗА» - единогласно. 
Постановили:  
1. В соответствии с Уставом ликвидировать ООО «______________». 

 
Слушали по второму вопросу: 
- ______________ о порядке и сроках ликвидации ООО «______________», о кандидатуре 
ликвидатора – ______________. 
Голосовали: 
«ЗА» - единогласно. 
Постановили: 
1. Назначить ликвидатором ООО ______________ - ______________.  
2. Установить следующий срок и порядок ликвидации ООО «______________»: 

- срок ликвидации – по ______________; 
- срок принятия претензий кредиторов ликвидатором – 2 (два) месяца с момента 

опубликования объявления о ликвидации; 
- порядок ликвидации – в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

Поручить ликвидатору ____________________________, совершить следующие действия: 



- представить в регистрирующий орган необходимые документы для внесения записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
о том, что ООО «______________» находится в процедуре ликвидации по решению 
собственников предприятия; 

- осуществить сбор и предоставление всех необходимых документов, касающихся 
ликвидации ООО «______________», в налоговый орган, иные уполномоченные органы; 

- опубликовать в соответствии с законодательством в средствах массовой информации 
объявление о начале процедуры ликвидации ООО «______________»  и начале приема 
требований кредиторов; 

- провести анализ финансового состояния ООО «______________»; 
- в случае выявления недостаточности активов ООО «______________»  для погашения 

кредиторской задолженности предприятия определить, является ли целесообразным 
проведение процедур досудебного финансового оздоровления предприятия; 

- в случае установления нецелесообразности проведения процедур досудебного 
финансового оздоровления ООО «______________», подготовить и подать необходимые 
документы в хозяйственный суд для начала процедуры банкротства ООО 
«______________»  в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. 

3. Уполномочить ликвидатора на открытие текущих (расчетных), иных счетов ООО 
«______________»  в банках Республики Беларусь с целью аккумулирования денежных 
средств, произведения платежей, связанных с ликвидацией, погашения кредиторских 
требований в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

______________ провести ликвидацию ООО «______________»  в порядке и сроки, 
установленные законодательством Республики Беларусь и решением участников ООО 
«______________» 

 
Подписи участников: 

 
 
_______________________  
 
 
_______________________  
 


