
ПРОТОКОЛ №1 

Внеочередного собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью 

«Яблоко» 
  

01 июля 2020 г.                                                                                                   г. Минска 

  

На собрании присутствовали учредители общества с ограниченной 

ответственностью «Яблоко» (далее – Общество): 
  

- Иванов Иван Иванович (гражданин Республики Беларусь, 01.01.1979 г.р., паспорт  

МР1000000,  выдан 01.01.2013   Фрунзенским РУВД г. Минска, идентификационный 

номер 3010179А000РВ0,  регистрация: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Жилуновича, д. 

6, корпус 3, кв.55), 50 % голосов 

- Кузьменко Ирина Алексеевна (гражданка Республики Беларусь, 01.01.1980 г.р.,  

паспорт  МР2000000, выдан 01.01.2015 Центральным РУВД г. Минска, 

идентификационный номер 4010183А000РВ0, регистрация: Республика Беларусь, г. 

Минск, пр. Победителей, д. 53, кв. 1, 50 % голосов 

Форма проведения: очная. 

На собрании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% голосов. 

Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня. 

  

       Повестка дня: 

1. Принятие решения о ликвидации Общества. 

2. Назначение ликвидатора Общества, определение порядка и сроков ликвидации. 

3. О наличии кредиторской задолженности. 

  

По первому вопросу слушали: 

Иванов И.И., который предложил принять решение о ликвидации Общества в связи с 

достижением цели, ради которой Общество создавалось. 

Решили: 

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Яблоко» в связи с 

достижением цели, ради которой Общество создавалось. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

  

По второму вопросу слушали: 

Петрова П.П., который предложил назначить ликвидатора Общества, а также установить 

сроки и порядок ликвидации. 

Решили: 

Назначить ликвидатором общества с ограниченной ответственностью «Яблоко» общество 

с ограниченной ответственностью «Груша» (г. Минск, пр-т Независимости, д. 1, кв. 2; р/с 



1111111111111 (BYR) в ЦБУ № 1 ОАО «Банк», г. Минск, ул. Ленина, 1, код банка 

11111111; УНП 1931111112 

Ликвидатору (ООО «Груша») провести ликвидацию Общества в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь в срок до 01.02.2021 года. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

  

По третьему вопросу слушали: 

Петрова П.П., который предложил подтвердить отсутствие у Общества задолженности 

перед кредиторами на дату принятия решения о ликвидации. 

Решили: 

Подтвердить отсутствие у Общества задолженности перед кредиторами на дату принятия 

решения о ликвидации. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

  

Подписи участников: 

  

_____________________ /Иванов Иван Иванович/ 

  

_____________________ 

  

/Петров Петр Петрович/ 

 


