
Отчет  об итогах голосования Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА» 

ОГРН 1234567890123, ИНН/КПП 1234567890/773301001 

190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 1 

 

г. Санкт-Петербург                                                                         «___» «_______» 201_ года 

 

 Полное фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью  

«*************», ОГРН ****** ИНН **************** 

Место нахождения Общества: ************** 

Дата проведения общего собрания «***» ***** 2015 года.   

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому 

проводилось собрание): ************** 

 Время проведения внеочередного общего собрания участников Общества  (Далее Общее 

собрание) с ***часов 00 минут до ***часов *** минут. 

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании составлен «***» **** 

года. 

Присутствовали участники Общества, зарегистрированные для участия в Общем собрании в 

установленном порядке. 

 

Ко времени открытия Общего собрания зарегистрировалось для участия в нем 2 (два) 

участника Общества, которым принадлежит 100 % голосов от общей численности участников 

Общества.  Все участники Общества были должным образом уведомлены о проведении 

Общего собрания. 

Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Собрание правомочно. 

Голосование по вопросам повестки дня проводилось открытым голосованием путем 

подписания бюллетеней. Результаты голосования объявлены на Общем собрании. 

 

1. При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

№ 

п/п  

Вопрос повестки дня 

Общего собрания 

Голосование Решение принято 

/не принято За  Против Воздержался  

1 О выборах председателя и 

секретаря собрания.  

 

***** 0 0 Решение принято 

единогласно 

2 Об одобрении совершенной 

крупной сделки по договору 

****** от **** года 

 

*********** 0 

 

0 Решение принято 

единогласно 

3 О подтверждении 

полномочий генерального 

директора **** 

 

***** 0 0 Решение принято 

единогласно 

2. Настоящий протокол об итогах голосования является неотъемлемой частью протокола 

внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью 

«***» от «**» *** года. 

3. Решения принятые на внеочередном общем собрании участников  Общества с ограниченной 

ответственностью «****», и итоги голосований оглашены на внеочередном общем собрании 

участников  Общества с ограниченной ответственностью «**», в ходе которого проводилось 

голосование 

 

Приложение: 

Бюллетени в количестве  2 (листов). 

 

Секретарь собрания                                                            ************  

 


