ПРОТОКОЛ № __
Общего Собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью "-----------------" 


г. ---------                                                                                                      "--" месяц 201- г. 

  
Присутствовали: 

1. ФИО полностью (паспорт ХХ ХХ № ХХХХХХ, выданный ХХ.ХХ.ХХХХ г., орган выдавший паспорт, код подразделения ХХХ-ХХХ зарегистрирован по адресу ХХХХХХ, город ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХХ, дом № ХХХ, корпус ХХ). Имеет долю уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "-----------" (далее – Общество) в размере ХХ% (прописью процентов).

2. ФИО полностью (паспорт ХХ ХХ № ХХХХХХ, выданный ХХ.ХХ.ХХХХ г., орган выдавший паспорт, код подразделения ХХХ-ХХХ зарегистрирован по адресу ХХХХХХ, город ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХХ, дом № ХХХ, корпус ХХ). Имеет долю уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "-----------" (далее – Общество) в размере ХХ% (прописью процентов).

3. ФИО полностью (паспорт ХХ ХХ № ХХХХХХ, выданный ХХ.ХХ.ХХХХ г., орган выдавший паспорт, код подразделения ХХХ-ХХХ зарегистрирован по адресу ХХХХХХ, город ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХХ, дом № ХХХ, корпус ХХ). Имеет долю уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "-----------" (далее – Общество) в размере ХХ% (прописью процентов).

4. ФИО полностью (паспорт ХХ ХХ № ХХХХХХ, выданный ХХ.ХХ.ХХХХ г., орган выдавший паспорт, код подразделения ХХХ-ХХХ зарегистрирован по адресу ХХХХХХ, город ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХХ, дом № ХХХ, корпус ХХ). Имеет долю уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "-----------" (далее – Общество) в размере ХХ% (прописью процентов).

Председательствующий: ФИО полностью

Повестка дня собрания Участников Общества:

1. Объявление итогов деятельности Общества за указать квартал и год или год г. между Участниками Общества.
2. Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли по итогам деятельности Общества за указать квартал и год или год  между Участниками Общества.
 
По первому вопросу: 
Председательствующий объявил, что по данным бухгалтерского учета сумма чистой прибыли Общества по итогам деятельности указать квартал и год или год составила ХХХХХХХХХ (прописью) рублей.

По второму вопросу:
Председательствующий выступил с предложением распределить полученную Обществом по итогам работы в указать квартал и год или год чистую прибыль в размере ХХХХХХХХХ (прописью) рублей между Участниками Общества пропорционально долям Участников в Уставном капитале Общества. 

Всесторонне рассмотрев и обсудив все вопросы Повестки дня Собрания Участников Общества, Участники Общества приняли решения:
По первому вопросу Повестки дня:
Отметить работу руководителя Общества в указать квартал и год или год как успешную.
Решение по первому вопросу принято единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:
1. Распределить полученную Обществом по итогам работы в указать квартал и год или год чистую прибыль в размере ХХХХХХХХХ (прописью) рублей между Участниками Общества пропорционально долям Участников в Уставном капитале Общества. 
2. Генеральному директору Общества надлежит в соответствии с решением по второму вопросу Повестки дня осуществить выплату Участникам Общества причитающихся им денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение по второму вопросу принято единогласно.


Участники Общества:

_____________________ /ФИО полностью/

_____________________ /ФИО полностью/

_____________________ /ФИО полностью/

_____________________ /ФИО полностью/










Протокол составлен на двух сраницах.


