
Протокол общего собрания участников о ликвидации  

организации и назначении ликвидатора 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Наименование» 

ООО «Наименование» 

 

ПРОТОКОЛ 

24.02.2015   №  1 

г. Москва 

 

внеочередного общего 

собрания участников 

 

Присутствовали участники:  

1. Ирина Ивановна Нестерова 

____________________________________________________; 

                              (паспортные данные, адрес) 

2. Олег Олегович Петров 

________________________________________________________; 

                             (паспортные данные, адрес) 

3. Алексей Алексеевич Смирнов 

_________________________________________________. 

                             (паспортные данные, адрес) 

 

На собрании присутствуют лица, обладающие в совокупности 

100 % голосов. Кворум имеется. 

Общее собрание участников проводится в очной форме. 

Форма голосования: открытое голосование. 

 

Повестка дня: 

1. О ликвидации ООО «Наименование». 

Информация О.О. Петрова. 

2. О назначении ликвидатора.  

Информация А.А. Смирнова. 

3. О порядке и сроках ликвидации и уведомлении 

регистрирующего органа. 

Информация И.И. Нестеровой. 

4. Об установлении срока заявления требований кредиторов. 

Информация А.А. Смирнова. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Петров О.О. — предложил в связи с истечением срока, на который 

было создано ООО «Наименование», достижением уставной цели 

деятельности, нецелесообразностью дальнейшего осуществления 

организацией экономической деятельности ликвидировать ООО 

«Наименование». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Нестерова И.И. — поддержала предложение Петрова О.О. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ликвидировать ООО «Наименование». 



 

Голосовали: «за» 100 % голосов 

«против» 0 голосов 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Смирнов А.А. — предложил назначить ликвидатором ООО 

«Наименование» Ливанова Аркадия Петровича ____________ 

________________________________________________________________

. 

(паспортные данные, адрес) 

ВЫСТУПИЛИ: 

Нестерова И.И. — поддержала предложение Смирнова А.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Назначить ликвидатором ООО «Наименование» Ливанова Аркадия 

Петровича. 

 

Голосовали: «за» 100 % голосов 

 «против» 0 голосов 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Нестерова И.И. — предложила произвести ликвидацию ООО 

«Наименование» в порядке, определенном законодательством Российской 

федерации и учредительными документами организации, в срок до 

__.__.2015. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего 

протокола предоставить в регистрирующий орган необходимые 

документы и сведения. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Петров О.О. — поддержал предложение Нестеровой И.И. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Ликвидацию ООО «Наименование» провести в порядке, 

определенном законодательством Российской федерации и 

учредительными документами организации. 

2. Ликвидацию провести в срок до __.__. 2015. 

3. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего 

протокола предоставить в регистрирующий орган необходимые 

документы и сведения. 

 

Голосовали: «за» 100 % голосов 

                     «против» 0 голосов 

 

4. СЛУШАЛИ: 

 

Смирнов А.А. — предложил установить срок для заявления 

требований кредиторами ООО «Наименование» в течение двух месяцев с 

даты публикации о ликвидации в установленном порядке. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Петров О.О. — поддержал предложение Смирнова А.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



 

Установить срок для заявления требований кредиторами ООО 

«Наименование» в течение двух месяцев с даты публикации о ликвидации 

в установленном порядке. 

 

Голосовали: «за» 100 % голосов 

                      «против» 0 голосов 

 

Участник   Нестерова                                 И.И.Нестерова  

 

Участник   Петров                             О.О.Петров  

 

Участник                       Смирнов                             А.А.Смирнов 

 

 


