
ПОДПИСИ:                 

                       ________________  Иванов Иван Иванович 

 

                       ________________  Петров Петр Петрович 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

собрания учредителей 

«23» ноября 2016 г.                                                                                                         город Минск 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- Петров Петр Петрович (01.01.1980 г.р., паспорт НВ0000000, выдан ГУВД г. Минска 

01.01.2010 года, и.н. 3000000М000РВ0, зарегистрирован по адресу: г. Минск, пр-т 

Независимости, д. 1, кв. 1) 

- Иванов Иван Иванович (01.01.1980 г.р., паспорт НВ0000000, выдан ГУВД г. Минска 

01.01.2010 года, и.н. 3000000М000РВ0, зарегистрирован по адресу: г. Минск, пр-т 

Независимости, д. 1, кв. 1) 
Кворум имеется. 

Очная форма проведения собрания. 

 

Повестка дня: 

1. Создание общества с ограниченной ответственностью «Яблоко» (далее – Общество), 

определение его места нахождения.  

2. Порядок формирования уставного фонда и распределение долей участников Общества. 

3. Распределение обязанностей по созданию хозяйственного общества. 

4. Определение порядка созыва и проведения учредительного собрания Общества. 

Открытая форма голосования. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали Иванова И.И., который предложил создать в 

городе Минске общество с ограниченной ответственностью «Яблоко». 

Решили:  

1. Создать в городе Минске общество с ограниченной ответственностью «Яблоко».  

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Иванова И.И., который предложил сформировать 

уставный фонд создаваемого Общества в размере 100,00 (Сто рублей 00 копеек) белорусских 

рублей путем внесения участниками денежных вкладов в течение двенадцати месяцев с даты 

государственной регистрации Общества. Доли в уставном фонде Общества и вклады 

Участников распределить в следующем порядке:  

- Иванов Иван Иванович – 50% уставного фонда Общества, что составляет 50,00 (Пятьдесят 

рублей 00 копеек) белорусских рублей. 

- Петров Петр Петрович – 50% уставного фонда Общества, что составляет 50,00 (Пятьдесят 

рублей 00 копеек) белорусских рублей. 

Решили:  
1. Сформировать уставный фонд создаваемого Общества в размере 100,00 (Сто рублей 00 

копеек) белорусских рублей путем внесения участниками денежных вкладов в течение 

двенадцати месяцев с даты государственной регистрации Общества.  

2.  Доли в уставном фонде Общества и вклады Участников распределить в следующем 

порядке:  

3. - Иванов Иван Иванович – 50% уставного фонда Общества, что составляет 50,00 

(Пятьдесят рублей 00 копеек) белорусских рублей. 

4. - Петров Петр Петрович – 50% уставного фонда Общества, что составляет 50,00 

(Пятьдесят рублей 00 копеек) белорусских рублей. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 



ПОДПИСИ:                 

                       ________________  Иванов Иван Иванович 

 

                       ________________  Петров Петр Петрович 
 

 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Иванова И.И., который предложил 

осуществлять совместно деятельность по созданию хозяйственного общества, в т.ч. 

подготовке учредительных документов создаваемого Общества, а также совершению иных 

действий, необходимых для государственной регистрации Общества. 

Решили:  

Деятельность по созданию хозяйственного общества: подготовке к государственной 

регистрации Общества, в том числе по подготовке учредительных документов, совершению 

иных действий, необходимых для государственной регистрации Общества, осуществлять 

совместно. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Иванова И.И., который предложил 

определить порядок созыва и проведения учредительного собрания Общества. 

Решили:  

Провести учредительное собрание Общества не позднее 25 ноября 2016 г. по месту 

нахождения Общества. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 


