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Преимущества новых форм – наглядно
Нужно составить протокол собрания учредителей о создании ООО
Поисковый запрос: протокол создания ООО
Ф
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Образец протокола собрания учредителей о создании (учреждении) ООО
Применимые нормы: п. п. 1, 2 ст. 11 Закона об ООО, гл. 9.1 ГК РФ

Ниже приведен образец протокола о создании (учреждении) ООО.
Решение собрания не признают недействительным в связи с нарушением требований к оформлению, если
правила составления протокола соблюдены.
Составьте протокол в письменной форме. Включите в него необходимые сведения, в том числе о
результатах голосования по определению фирменного наименования, места нахождения и размера
уставного капитала.
Протокол составлен с учетом следующих условий: общество действует на основании типового устава,
учредители оплачивают доли деньгами, совет директоров и ревизор не избираются.

См. Полный образец с примечаниями в MS Word
См. также: Редактируемый образец договора
ПРОТОКОЛ N 1
общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью "Радуга"

Участники собрания:
Учредители общества с ограниченной ответственностью "Радуга" (далее - Общество):
1. Общество с ограниченной ответственностью "КРАСКИ", ОГРН 1197790413848, ИНН 7760239415, в лице
генерального директора Чернова Ильи Николаевича, паспорт: 45 07 232152, выдан Отделением УФМС
России по гор. Москве по району Лосиноостровский 16.09.2013, код подразделения 770-081, адрес
проживания: г. Москва, ул. Челюскинская, д. 9, кв. 7.
Юридический риск
При указании участников собрания обратите внимание на следующее. Если от имени участника выступает
представитель, решение собрания может быть признано судом недействительным, в частности если
отсутствовали полномочия у лица, выступавшего от имени участника собрания (пп. 2 п. 1 ст. 181.4 ГК РФ).

По вопросу 1 постановили:
Учредить общество с ограниченной ответственностью "Радуга".
Определить фирменное наименование Общества:
• полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Радуга";
• сокращенное наименование: ООО "Радуга".
Юридический риск
Определите в протоколе наименование с учетом требований законодательства. Несоответствие
наименования юридического лица установленным требованиям является основанием для отказа в
государственной регистрации (пп. "ж" п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).
Правообладатель фирменного наименования, включенного в ЕГРЮЛ ранее, вправе взыскать с вас
причиненные убытки, если наименование вашей организации тождественно или схоже до степени
смешения с наименованием правообладателя, который осуществляет аналогичный вид деятельности (п. 4
ст. 1474 ГК РФ).
См. также: Как сменить наименование организации

• Нормы
• Краткое описание
• Ссылки на дополнительные
материалы по теме

Протокол можно перенести в
Word и отредактировать

Предупреждения, которые
позволят избежать в будущем
претензий со стороны других
участников и учредителей

В предупреждениях указаны возможные
основания для отказа
регистрирующего органа и
другие потенциальные риски

Определить место нахождения Общества: г. Москва.
Определить адрес в пределах места нахождения Общества: г. Москва, ул. Солнечная, д. 5, корп. 3.
Юридический риск
Укажите в протоколе достоверный адрес. Учтите, что в регистрации создания ООО откажут при наличии у
регистрирующего органа подтвержденной информации о недостоверности адреса юрлица в пределах его места
нахождения (пп. "р" п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).
См. также: Что учесть при заключении договора аренды помещения под "юридический адрес"

По вопросу 2 постановили: Общество действует на основании Типового устава N 20, утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411.
Юридическое предупреждение
При отражении данного условия учтите следующее. Если принято решение о том, что общество действует на
основании типового устава, те правила деятельности общества, которые предусмотрены конкретной формой
типового устава, изменить нельзя. Впоследствии от типового устава можно отказаться. Если условия типового
устава не позволяют учесть потребности участников общества, подготовьте устав самостоятельно.
Утвержденный устав должен содержать определенные сведения (п. 2 ст. 12 Закона об ООО).
См. также: Как создать ООО
Результаты голосования по вопросу 2: "ЗА" - единогласно.

Формы регулярно актуализируются
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законодательства

